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1.Организационно методический раздел 

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 и проектной деятельности. 

 
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений, 

необходимых для биологического обоснования и разработки проектных решений при 
проектировании и реконструкции рыбоводных предприятий, осуществления 
технологической экспертизы проектов рыбохозяйственного направления в соответствии с 
формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 
- изучение технологических процессов рыбоводных предприятий различного 

направления, как основы для разработки проектных решений; 
- формирование представлений о взаимодействии качества проектирования с охраной 

водных биоресурсов и биологических параметров рыб; 
- изучение методологии проектирования предприятий аквакультуры, её биологической 

и экономической оценки.  
 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

следующие общепрофессиональная (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: 
Компетенция Индекс компетенции 

Способность использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 
охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга 
и экспертизы 

ОПК-1 

Владение ведения документации полевых рыбохозяйственных наблюдений, 
экспериментальных и производственных работ 

ОПК-4 

Готовность к эксплуатации технологического оборудования в аквакультуре ПК-5 
Способность участвовать в научно-исследовательских полевых работах, 
экспериментах, охране водных биоресурсов, производственных процессах в 
рыбном хозяйстве 

ПК-8 

Готовность к участию в разработке биологического обоснования проектов 
рыбоводных заводов, нерестово-выростных хозяйств, товарных рыбоводных 
хозяйств 

ПК-11 

Готовность к участию в выполнении проектно-изыскательских работ с 
использованием современного оборудования 

ПК-12 

 
1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы проектирования рыбоводных заводов» входит в Блок 1 
основной образовательной профессиональной программы, относится к её базовой части 
(Б1.Б.28) 
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1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 
компетенций) 

 
Контролируемые компетенции ЗУН 

Знания Умения Навыки 
Способность использовать 
профессиональные знания 
ихтиологии, аквакультуры, 
охраны окружающей среды, 
рыбохозяйственного и 
экологического мониторинга и 
экспертизы (ОПК-1) 

Знать: цель и задачи 
проектирования 
рыбоводных предприятий 

Уметь: определять 
порядок составления 
генерального плана 
рыбоводного 
предприятия, читать 
чертежи 
 

Владеть: навыками 
использования 
профессиональных 
знаний ихтиологии, 
аквакультуры, охраны 
окружающей среды, 
рыбохозяйственного и 
экологического 
мониторинга и 
экспертизы 

Владение ведения 
документации полевых 
рыбохозяйственных 
наблюдений, 
экспериментальных и 
производственных работ 
(ОПК-4) 

Знать: нормативно-
документальную базу 
проектирования, 
нормативы, применяемые 
при проектировании 

Уметь: пользоваться 
нормативной 
документацией 

Владеть: технологией 
разработки технического 
проекта 

Готовность к эксплуатации 
технологического 
оборудования в аквакультуре 
(ПК-5) 

Знать: типы и системы 
рыбоводных хозяйств, 
технологические 
нормативы выращивания 
рыбы 

Уметь: выбирать 
площадку и акваторию 
для рыбоводных объектов 

Владеть: готовностью к 
эксплуатации 
технологического 
оборудования в 
аквакультуре 

Способность участвовать в 
научно-исследовательских 
полевых работах, 
экспериментах, охране водных 
биоресурсов, 
производственных процессах в 
рыбном хозяйстве (ПК-8) 

Знать: структуру 
типовых проектов,  
порядок составления 
проекта 

Уметь: пользоваться 
технологическими и 
проектными нормами, 
методиками расчета, 
читать чертежи 

Владеть: методами 
обоснования расчетов  

Готовность к участию в 
разработке биологического 
обоснования проектов 
рыбоводных заводов, 
нерестово-выростных 
хозяйств, товарных 
рыбоводных хозяйств (ПК-11) 

Знать: требования к 
качеству воды для 
рыбоводных 
предприятий, методики 
расчёта производственной 
мощности рыбоводных 
предприятий 

Уметь: определять 
порядок разработки 
биологического 
обоснования проектов  
рыбоводных заводов, 
нерестово-выростных 
хозяйств, товарных 
рыбоводных хозяйств 

Владеть: навыками 
оценки водоснабжения 
рыбоводных хозяйств, 
методикой расчёта 
соотношения прудов 
разных категорий 

Готовность к участию в 
выполнении проектно-
изыскательских работ с 
использованием современного 
оборудования (ПК-12) 

Знать: этапы 
строительства объектов 
рыборазведения, правила 
проектирования 
гидротехнических 
сооружений, виды 
изыскательских работ для 
проектирования объектов 
рыборазведения 

Уметь: составлять  
задание на 
проектирование, 
разрабатывать основные 
элементы технического 
проекта, проводить 
изыскательские работы 

Владеть: готовностью к 
участию в выполнении 
проектно-изыскательских 
работ с использованием 
современного 
оборудования. 
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1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами 
(модулями) 

 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции 

в рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая 
дисциплина 

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

Продвинутый Гидробиология 
Гидрология 
Ихтиология 
Искусственное воспроизводство рыб 
Товарное рыбоводство 
Сырьевая база рыбной промышленности 
Промысловая ихтиология 
Ихтиопатология 
Рыбохозяйственная гидротехника 
Надзор за рыбохозяйственной деятельностью 
Основы проектирования рыбоводных заводов 
Рациональное природопользование 
История рыбного хозяйства 
Географическое распространение рыб 
Водные растения 
Основы промыслового прогнозирования 
Санитарная гидробиология и гидротехника 
Интенсивная и санитарная марикультура 
Рациональное использование гидроэкосистем 
Ихтиотоксикология 
Декоративное рыбоводство 
Основы переработки морепродуктов 
Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 
Производственная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Научно-исследовательская работа 

Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая 
аттестация 

Владение ведения 
документации полевых 
рыбохозяйственных 
наблюдений, 
экспериментальных и 
производственных работ 
(ОПК-4) 

Продвинутый Методы рыбохозяйственных исследований 
Основы проектирования рыбоводных заводов 
Основы промыслового прогнозирования 
Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 
Производственная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Научно-исследовательская работа 

Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая 
аттестация 

Готовность к эксплуатации 
технологического 
оборудования в аквакультуре 
(ПК-5) 

Продвинутый Рыбохозяйственная гидротехника 
Основы проектирования рыбоводных заводов 
Методы и средства очистки вод и 
водоподготовки 
Санитарная гидробиология и гидротехника 
Производственная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Научно-исследовательская работа 

Государственная 
итоговая 
аттестация 

Способность участвовать в 
научно-исследовательских 
полевых работах, 
экспериментах, охране 
водных биоресурсов, 

Продвинутый Искусственное воспроизводство рыб 
Методы рыбохозяйственных исследований 
Рыбохозяйственное законодательство 
Надзор за рыбохозяйственной деятельностью 
Основы проектирования рыбоводных заводов 

Государственная 
итоговая 
аттестация 
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Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции 

в рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая 
дисциплина 

производственных процессах 
в рыбном хозяйстве (ПК-8) 

Основы промыслового прогнозирования 
Научно-исследовательская работа 

Готовность к участию в 
разработке биологического 
обоснования проектов 
рыбоводных заводов, 
нерестово-выростных 
хозяйств, товарных 
рыбоводных хозяйств (ПК-11) 

Продвинутый Основы проектирования рыбоводных заводов 
Санитарная гидробиология и гидротехника 
Производственная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Научно-исследовательская работа 

Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая 
аттестация 

Готовность к участию в 
выполнении проектно-
изыскательских работ с 
использованием современного 
оборудования (ПК-12) 

Продвинутый Основы проектирования рыбоводных заводов 
Профильный иностранный язык 
Русский язык и культура речи в 
профессиональной деятельности 
Научно-исследовательская работа 

Государственная 
итоговая 
аттестация 

 
2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 
 

№ 
п/п Название раздела 

Контактная работа 
Всего Самостоятельная 

работа 

Всего 
акад. 
часов 

Формы  контроля 
Лекции Лабораторные 

занятия 
КСР 

1 Теоретические 
основы 
проектирования 

4 4  8 36 44 Подготовка к 
устному опросу, 
тестированию 

2 Технология 
проектирования 
рыбоводных 
предприятий 

4 12  16 48 64 Подготовка к 
устному опросу, 
тестированию 

Всего:  8 16  24 84 108 Курсовой проект, 
зачет 

Итого: академических часов/ЗЕТ 108/3 
 

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

Объем дисциплины «Основы проектирования рыбоводных заводов» 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.  
№ 
п/п Вид учебных занятий Итого Курс 4, сессия 1 Курс 4, сессия 1 

КР СР КР СР КР СР 
1 Лекции 8  4  4  
2 Лабораторные занятия 16  4  12  
3 Контроль самостоятельной работы       
4 Самостоятельное изучение тем  24  9  15 
5 Подготовка к зачёту  6  4  5 
6 Подготовка к тестированию  9  4  5 
7 Подготовка к устному опросу  9  3  3 
8 Выполнение курсового проекта  36  16  20 
 Наименование вида промежуточной 

аттестации 
Курсовой проект, 

зачёт 
 Курсовой проект, 

зачёт 
 Всего 24 84 8 36 16 48 
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2.2 Структура дисциплины 
 

№ Наименование разделов и тем 

К
ур

с,
 с

ес
си

я 

Объём работы по видам учебных занятий, академические 
часы 

К
од

ы
 к

ом
пе

те
нц

ий
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
вс

ег
о 

в том числе 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

 
П

ро
ме

ж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 

са
мо

ст
оя

те
ль

но
е 

из
уч

ен
ие

 т
ем

 

по
дг

от
ов

ка
 к

 
ус

тн
ом

у 
оп

ро
су

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
те

ст
ир

ов
ан

ию
 

по
дг

от
ов

ка
 к

 
за

чё
ту

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 
ку

рс
ов

ог
о 

пр
ое

кт
а 

Раздел 1 Теоретические основы проектирования 
1.1 Проектирование рыбоводных предприятий, его цель, задачи и проблемы. 4,1 2  

18 

  

4 3 16  х 
ОПК-1 
ОПК-4 
ПК-8 

1.2 Организация проектирования рыбоводных объектов  4,1 2    

1.3 Основы чтения технологических и строительных чертежей. Условные обозначения 
гидросооружений на генеральном плане 

4,1  

2 
 

4 

1.4 Документальная база проектирования. Подготовка заказчиком исходных данных для 
проектирования 

4,1   

1.5 Изучение структуры технического проекта 4,1  

2 

 
1.6 Изучение проектов и схем рыбоводных хозяйств 4,1   

1.7 Понятие о генеральном плане. Зонирование и благоустройство территории 
рыбохозяйственных предприятий 

4,1   

1.8 Нормативно-документальная база проектирования, состав, порядок разработки и утверждения 
проекта 

4,1   3 

1.9 Расчёт производственной мощности предприятия. 4,1   3 
1.10 Составление генерального плана рыбоводного предприятия 4,1   3 

Раздел 2 Технология проектирования рыбоводных предприятий 
2.1 Типы и системы рыбоводных хозяйств. Технологические нормативы выращивания рыбы  4,2 2 

 
 

42 

  

5 3 20  х 
ПК-5 
ПК-11 
ПК-12 

2.2 Задание на проектирование объекта, изыскательские работы по проектированию 
рыбохозяйственных предприятий  4,2    

2.3 Выбор площадки и акватории для рыбоводных объектов  4,2 2    
2.4 Требования к качеству воды для рыбохозяйственных предприятий. 4,2    

2.5 Строительство объектов рыборазведения. Качественная оценка водоснабжения рыбоводных 
хозяйств; особенности строительства объектов 4,2    

2.6 Выбор площадки под строительство рыбоводного предприятия 4,2  2  5 
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№ Наименование разделов и тем 

К
ур

с,
 с

ес
си

я 

Объём работы по видам учебных занятий, академические 
часы 

К
од

ы
 к

ом
пе

те
нц

ий
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
вс

ег
о 

в том числе 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

 
П

ро
ме

ж
ут
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я 
ат

те
ст

ац
ия

 

са
мо

ст
оя

те
ль

но
е 

из
уч

ен
ие

 т
ем

 

по
дг

от
ов

ка
 к

 
ус

тн
ом

у 
оп

ро
су

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
те
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ов
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ию
 

по
дг

от
ов
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 к

 
за

чё
ту

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 
ку

рс
ов

ог
о 

пр
ое

кт
а 

2.7 Методика расчета соотношения прудов разных категорий 4,2   
2.8 Методика расчета производственной мощности рыбоводных предприятий. 4,2  2  
2.9 Водохозяйственные расчеты, сооружения и установки 4,2   

2.10 Изыскания и проектирование рыбоводных прудовых хозяйств (геодезические, геологические, 
гидрологические) 4,2  2  

2.11 Составление задания на проектирование рыбоводного предприятия 4,2  2  
2.12 Составление технического проекта 4,2  2  
2.13 Методика биологического обоснования проекта рыбоводного предприятия 4,2  2  
2.14 Гидротехнические сооружения и правила их проектирования 4,2   
2.15 Составление задания на проектирование 4,2   3 
2.16 Расчёты соотношения прудов разных категорий 4,2   3 
2.17 Водохозяйственные сооружения и установки 4,2   3 
2.18 Составление технического проекта 4,2   3 
2.19 Технический проект рыбоводного хозяйства 4,2   3 

 Итого по дисциплине  8 16 84 24 9 9 6 36    
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2.3 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

дисциплины 
Содержание Формируемые 

компетенции 
Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 
образовательные 

технологии 
1 Теоретические 

основы 
проектирования 
рыбоводных 
хозяйств 

Проектирование рыбоводных предприятий, его цель, 
задачи и проблемы. Организация проектирования 
рыбоводных объектов. Основы чтения технологических и 
строительных чертежей. Условные обозначения 
гидросооружений на генеральном плане. Документальная 
база проектирования. Подготовка заказчиком исходных 
данных для проектирования. Изучение структуры 
технического проекта. Изучение проектов и схем 
рыбоводных хозяйств. Понятие о генеральном плане. 
Зонирование и благоустройство территории 
рыбохозяйственных предприятий. Нормативно-
документальная база проектирования, состав, порядок 
разработки и утверждения проекта. Расчёт 
производственной мощности предприятия. Составление 
генерального плана рыбоводного предприятия. 

ОПК-1 
ОПК-4 
ПК-8 

Знать: цель и задачи проектирования рыбоводных 
предприятий, структуру типовых проектов, нормативно-
документальную базу проектирования, порядок 
составления проекта, нормативы, применяемые при 
проектировании 
Уметь: пользоваться нормативной документацией, 
технологическими и проектными нормами, методиками 
расчета, определять порядок составления генерального 
плана рыбоводного предприятия, читать чертежи 
Владеть: навыками использования профессиональных 
знаний ихтиологии, аквакультуры, охраны окружающей 
среды, рыбохозяйственного и экологического 
мониторинга и экспертизы, методами обоснования 
расчетов и технологией разработки технического 
проекта 

Лекции с 
использованием 
электронных 
презентаций; 
тестовый опрос 

2 Технология 
проектирования 
рыбоводных 
предприятий 

Типы и системы рыбоводных хозяйств. Технологические 
нормативы выращивания рыбы. Задание на 
проектирование объекта, изыскательские работы по 
проектированию рыбохозяйственных предприятий. Выбор 
площадки и акватории для рыбоводных объектов. 
Требования к качеству воды для рыбохозяйственных 
предприятий. Строительство объектов рыборазведения. 
Качественная оценка водоснабжения рыбоводных 
хозяйств; особенности строительства объектов. Выбор 
площадки под строительство рыбоводного предприятия 
Методика расчета соотношения прудов разных категорий. 
Методика расчета производственной мощности 
рыбоводных предприятий. Водохозяйственные расчеты, 
сооружения и установки. Изыскания и проектирование 
рыбоводных прудовых хозяйств (геодезические, 
геологические, гидрологические). Составление задания на 
проектирование рыбоводного предприятия. Составление 
технического проекта. Методика биологического 

ПК-5 
ПК-11 
ПК-12 

Знать: типы и системы рыбоводных хозяйств, 
технологические нормативы выращивания рыбы, 
требования к качеству воды для рыбоводных 
предприятий, методики расчёта производственной 
мощности рыбоводных предприятий, этапы 
строительства объектов рыборазведения, правила 
проектирования гидротехнических сооружений, виды 
изыскательских работ для проектирования объектов 
рыборазведения  
Уметь: выбирать площадку и акваторию для 
рыбоводных объектов, определять порядок разработки 
биологического обоснования проектов  рыбоводных 
заводов, нерестово-выростных хозяйств, товарных 
рыбоводных хозяйств, составлять  задание на 
проектирование, разрабатывать основные элементы 
технического проекта, проводить изыскательские 
работы. 
Владеть: готовностью к эксплуатации технологического 

Лекции с 
использованием 
электронных 
презентаций; 
тестовый опрос 
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

дисциплины 
Содержание Формируемые 

компетенции 
Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 
образовательные 

технологии 
обоснования проекта рыбоводного предприятия. 
Гидротехнические сооружения и правила их 
проектирования. Составление задания на проектирование. 
Расчёты соотношения прудов разных категорий. 
Водохозяйственные сооружения и установки. Составление 
технического проекта. Технический проект рыбоводного 
хозяйства 

оборудования в аквакультуре, навыками оценки 
водоснабжения рыбоводных хозяйств, методикой 
расчёта соотношения прудов разных категорий, 
готовностью к участию в выполнении проектно-
изыскательских работ с использованием современного 
оборудования 
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2.4  Содержание лекций 
 
№ п/п Название разделов дисциплины Тема лекции Трудоемкость 

(часов) 
1 Теоретические основы 

проектирования 
Проектирование рыбоводных предприятий, его цель, 
задачи и проблемы. 

2 

Организация проектирования рыбоводных объектов  2 
2 Технология проектирования 

рыбоводных предприятий 
Типы и системы рыбоводных хозяйств. 
Технологические нормативы выращивания рыбы  

2 

Задание на проектирование объекта, изыскательские 
работы по проектированию рыбохозяйственных 
предприятий  
Выбор площадки и акватории для рыбоводных 
объектов  

2 

Требования к качеству воды для рыбохозяйственных 
предприятий. 
Строительство объектов рыборазведения. 
Качественная оценка водоснабжения рыбоводных 
хозяйств; особенности строительства объектов 

 Итого 8 
 

2.5 Содержание лабораторных занятий 
№ п/п Название разделов дисциплины Тема занятия Трудоемкость 

(часов) 
1 Теоретические основы 

проектирования 
Основы чтения технологических и строительных 
чертежей. Условные обозначения гидросооружений 
на генеральном плане 

2 

Документальная база проектирования. Подготовка 
заказчиком исходных данных для проектирования 
Изучение структуры технического проекта 

2 
Изучение проектов и схем рыбоводных хозяйств 
Понятие о генеральном плане. Зонирование и 
благоустройство территории рыбохозяйственных 
предприятий 

2 Технология проектирования 
рыбоводных предприятий 

Выбор площадки под строительство рыбоводного 
предприятия 

2 

Методика расчета соотношения прудов разных 
категорий 
Методика расчета производственной мощности 
рыбоводных предприятий. 

2 

Водохозяйственные расчеты, сооружения и 
установки 
Изыскания и проектирование рыбоводных 
прудовых хозяйств (геодезические, геологические, 
гидрологические) 

2 

Составление задания на проектирование 
рыбоводного предприятия 

2 

Составление технического проекта 2 
Методика биологического обоснования проекта 
рыбоводного предприятия 

2 

Гидротехнические сооружения и правила их 
проектирования 

 Итого:  16 
 

  



 

13 
 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
 

Название раздела 
дисциплины Тема СРО Виды СРО Объём 

(акад.часов) 
КСР 

(акад.часов) 
1 Теоретические 
основы 
проектирования 

Проектирование рыбоводных 
предприятий, его цель, задачи и 
проблемы. 

Подготовка к 
тестированию, 
выполнение 
курсового проекта, 
подготовка к 
зачёту 

36  

Организация проектирования 
рыбоводных объектов  

Основы чтения технологических и 
строительных чертежей. Условные 
обозначения гидросооружений на 
генеральном плане 

Подготовка к 
устному опросу, 
тестированию, 
выполнение 
курсового проекта, 
подготовка к 
зачёту 

Документальная база проектирования. 
Подготовка заказчиком исходных 
данных для проектирования 
Изучение структуры технического 
проекта 
Изучение проектов и схем рыбоводных 
хозяйств 
Понятие о генеральном плане. 
Зонирование и благоустройство 
территории рыбохозяйственных 
предприятий 
Нормативно-документальная база 
проектирования, состав, порядок 
разработки и утверждения проекта 

Самостоятельное 
изучение тем, 
подготовка к 
устному опросу, 
тестированию, 
выполнение 
курсового проекта, 
подготовка к 
зачёту 

Расчёт производственной мощности 
предприятия. 
Составление генерального плана 
рыбоводного предприятия 

2 Технология 
проектирования 
рыбоводных 
предприятий 

Типы и системы рыбоводных хозяйств. 
Технологические нормативы 
выращивания рыбы  

Подготовка к 
тестированию, 
выполнение 
курсового проекта, 
подготовка к 
зачёту 

48  

Задание на проектирование объекта, 
изыскательские работы по 
проектированию рыбохозяйственных 
предприятий  
Выбор площадки и акватории для 
рыбоводных объектов  
Требования к качеству воды для 
рыбохозяйственных предприятий. 
Строительство объектов 
рыборазведения. Качественная оценка 
водоснабжения рыбоводных хозяйств; 
особенности строительства объектов 
Выбор площадки под строительство 
рыбоводного предприятия 

Подготовка к 
устному опросу, 
тестированию, 
выполнение 
курсового проекта, 
подготовка к 
зачёту 

Методика расчета соотношения прудов 
разных категорий 
Методика расчета производственной 
мощности рыбоводных предприятий. 
Водохозяйственные расчеты, 
сооружения и установки 
Изыскания и проектирование 
рыбоводных прудовых хозяйств 
(геодезические, геологические, 
гидрологические) 



 

14 
 

Название раздела 
дисциплины Тема СРО Виды СРО Объём 

(акад.часов) 
КСР 

(акад.часов) 
Составление задания на проектирование 
рыбоводного предприятия 
Составление технического проекта 
Методика биологического обоснования 
проекта рыбоводного предприятия 
Гидротехнические сооружения и 
правила их проектирования 
Составление задания на проектирование Самостоятельное 

изучение тем, 
подготовка к 
устному опросу, 
тестированию, 
выполнение 
курсового проекта, 
подготовка к 
зачёту 

Расчёты соотношения прудов разных 
категорий 
Водохозяйственные сооружения и 
установки 
Составление технического проекта 

Технический проект рыбоводного 
хозяйства 

Итого 84  
 

2.7 Фонд оценочных средств 
 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 
ВО разработан фонд оценочных средств для 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 дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 
электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 
3.1 Основная литература 

1. Кочерга А. В. Проектирование и строительство предприятий 
рыбоперерабатывающей промышленности [Электронный ресурс]: / Кочерга А.В., 
Студенцова Н.А., Касьянов Г.И. - Москва: ГИОРД, 2014 - Доступ к полному тексту с сайта 
ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58737 

 
3.2 Дополнительная литература 
Аринжанов А. Рыбохозяйственная гидротехника [Электронный ресурс] / А. 

Аринжанов; Е. Мирошникова; Ю. Килякова - Оренбург: ОГУ, 2014 - 236 с. - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259190  

Моисеев Н. Н. Рыбохозяйственная гидротехника с основами мелиорации 
[Электронный ресурс]: : / Н. Н. Моисеев, П. В. Белоусов - Москва: Лань, 2012 - 172 с. - 
Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2777.  

Пономарев С. В. Индустриальное рыбоводство [Электронный ресурс]: / Пономарев С. 
В., Грозеску Ю. Н., Бахарева А. А. - Москва: Лань, 2013 - Доступ к полному тексту с сайта 
ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5090 

 
3.3. Периодические издания 

1. Журнал «Механизация и электрификация сельского хозяйства» 
2. Журнал «Рыбоводство и рыбное хозяйство» 
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3.4 Электронные издания 

1 Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru 
 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Учебно-методические разработки имеются на кафедре технологии производства и 

переработки продуктов животноводства, в научной библиотеке, в локальной сети Института 
ветеринарной медицины  и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ:  

Журавель, В.В. Основы проектирования рыбоводных заводов [электронный ресурс]: 
методические указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования бакалавриат, форма 
обучения заочная. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 76 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

Тестовые задания для  контроля знаний по дисциплине «Основы проектирования рыбоводных 
заводов» [электронный ресурс] уровень высшего образования – бакалавриат. Направление 
подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования бакалавриат, 
форма обучения заочная/ Сост. В.В. Журавель. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 16 с. – 
Режим доступа https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 
Учебно-методические разработки имеются на кафедре технологии производства и 

переработки продуктов животноводства, в научной библиотеке, в локальной сети Института 
ветеринарной медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ:  

1 Журавель В.В. Основы проектирования рыбоводных заводов [электронный ресурс] 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся уровень 
высшего образования бакалавриат по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы 
и аквакультура, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения – заочная. – 
Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 16 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

Гирина В.П. Основы проектирования рыбоводных заводов [электронный ресурсы]: 
методические рекомендации по выполнению и оформлению курсового проекта 
обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 
уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения – заочная. – Троицк: ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 17 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

 
3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

1 Электронно-библиотечная система Издательства Лань [Электронный ресурс]. – 
Санкт-Петербург, 2016-2017. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/. 

2 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 
[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2017. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : информ. 
портал. – Москва, 2000-2017. – Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

4 КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : правовой портал. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/. 

5 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 
офиц. сайт. – 2017. – Режим доступа: http://sursau.ru. 
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3.8  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 
3.8.1 Программное обеспечение: Windows, Мicrosoft Office 
3.8.2 Программное обеспечение для тестирования MyTestXPro 
3.8.3 Консультант Плюс 
 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
3.9.1 Перечень учебных кабинетов кафедры технологии производства и переработки 

продукции животноводства: 
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (лабораторных занятий), выполнения курсовых работ, индивидуальных и 
групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 25.  

2. Помещение для самостоятельной работы № 38. 
3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования № 25-а 
 

3.9.2 Прочие средства обучения: 
Средства мультимедиа 
Плакаты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

Б1.Б.28 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЫБОВОДНЫХ ЗАВОДОВ  
 

Уровень высшего образования - БАКАЛАВРИАТ 
 

Код и наименование направления подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и 
аквакультура 
Квалификация – бакалавр 
Форма обучения: заочная 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе 

Контролируемые компетенции ЗУН 
Знания Умения Навыки 

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

Знать: цель и задачи проектирования 
рыбоводных предприятий 

Уметь: определять порядок составления 
генерального плана рыбоводного 
предприятия, читать чертежи 
 

Владеть: навыками использования 
профессиональных знаний ихтиологии, 
аквакультуры, охраны окружающей 
среды, рыбохозяйственного и 
экологического мониторинга и 
экспертизы 

Владение ведения документации полевых 
рыбохозяйственных наблюдений, 
экспериментальных и производственных 
работ (ОПК-4) 

Знать: нормативно-документальную 
базу проектирования, нормативы, 
применяемые при проектировании 

Уметь: пользоваться нормативной 
документацией 

Владеть: технологией разработки 
технического проекта 

Готовность к эксплуатации технологического 
оборудования в аквакультуре (ПК-5) 

Знать: типы и системы рыбоводных 
хозяйств, технологические нормативы 
выращивания рыбы 

Уметь: выбирать площадку и акваторию 
для рыбоводных объектов 

Владеть: готовностью к эксплуатации 
технологического оборудования в 
аквакультуре 

Способность участвовать в научно-
исследовательских полевых работах, 
экспериментах, охране водных биоресурсов, 
производственных процессах в рыбном 
хозяйстве (ПК-8) 

Знать: структуру типовых проектов,  
порядок составления проекта 

Уметь: пользоваться технологическими 
и проектными нормами, методиками 
расчета, читать чертежи 

Владеть: методами обоснования 
расчетов  

Готовность к участию в разработке 
биологического обоснования проектов 
рыбоводных заводов, нерестово-выростных 
хозяйств, товарных рыбоводных хозяйств 
(ПК-11) 

Знать: требования к качеству воды для 
рыбоводных предприятий, методики 
расчёта производственной мощности 
рыбоводных предприятий 

Уметь: определять порядок разработки 
биологического обоснования проектов  
рыбоводных заводов, нерестово-
выростных хозяйств, товарных 
рыбоводных хозяйств 

Владеть: навыками оценки 
водоснабжения рыбоводных хозяйств, 
методикой расчёта соотношения прудов 
разных категорий 

Готовность к участию в выполнении 
проектно-изыскательских работ с 
использованием современного оборудования 
(ПК-12) 

Знать: этапы строительства объектов 
рыборазведения, правила 
проектирования гидротехнических 
сооружений, виды изыскательских работ 
для проектирования объектов 
рыборазведения 

Уметь: составлять  задание на 
проектирование, разрабатывать основные 
элементы технического проекта, 
проводить изыскательские работы. 
 

Владеть: готовностью к участию в 
выполнении проектно-изыскательских 
работ с использованием современного 
оборудования. 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
Компетенция Показатели сформированности Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 
Способность 
использовать 
профессиональные 
знания ихтиологии, 
аквакультуры, 
охраны окружающей 
среды, 
рыбохозяйственного 
и экологического 
мониторинга и 
экспертизы (ОПК-1) 

Зн
ан

ия Знает цель и задачи 
проектирования рыбоводных 
предприятий 

Знания 
отсутствуют 

Проявляет 
отрывистые, 
фрагментарные 
знания, не способен 
проявить их в 
конкретной ситуации 

Знает цель и задачи проектирования 
рыбоводных предприятий, допускает 
незначительные ошибки и неточности 

На высоком уровне знает цель и задачи 
проектирования рыбоводных 
предприятий 

У
ме

ни
я Умеет определять порядок 

составления генерального плана 
рыбоводного предприятия, 
читать чертежи 

Умения 
отсутствуют 

Демонстрирует 
частичные умения, не 
способен применить 
их на практике 

Умеет определять порядок составления 
генерального плана рыбоводного 
предприятия, читать чертежи, 
допускает незначительные ошибки 

На высоком уровне умеет определять 
порядок составления генерального 
плана рыбоводного предприятия, 
читать чертежи 

Н
ав

ы
ки

 

Владеет навыками 
использования 
профессиональных знаний 
ихтиологии, аквакультуры, 
охраны окружающей среды, 
рыбохозяйственного и 
экологического мониторинга и 
экспертизы 

Навыки 
отсутствуют 

Слабо владеет 
навыками, допускает 
существенные 
ошибки и недочёты 

Владеет навыками использования 
профессиональных знаний ихтиологии, 
аквакультуры, охраны окружающей 
среды, рыбохозяйственного и 
экологического мониторинга и 
экспертизы, испытывает 
незначительные затруднения  

На высоком уровне владеет навыками 
использования профессиональных 
знаний ихтиологии, аквакультуры, 
охраны окружающей среды, 
рыбохозяйственного и экологического 
мониторинга и экспертизы 

Владение ведения 
документации 
полевых 
рыбохозяйственных 
наблюдений, 
экспериментальных 
и производственных 
работ (ОПК-4) 

Зн
ан

ия Знает нормативно-
документальную базу 
проектирования, нормативы, 
применяемые при 
проектировании 

Знания 
отсутствуют 

Проявляет 
отрывистые, 
фрагментарные 
знания, не способен 
проявить их в 
конкретной ситуации 

Знает нормативно-документальную 
базу проектирования, нормативы, 
применяемые при проектировании, 
допускает незначительные ошибки и 
неточности 

На высоком уровне знает нормативно-
документальную базу проектирования, 
нормативы, применяемые при 
проектировании 

У
ме

ни
я Умеет пользоваться 

нормативной документацией 
Умения 
отсутствуют 

Демонстрирует 
частичные умения, не 
способен применить 
их на практике 

Умеет пользоваться нормативной 
документацией, допускает 
незначительные ошибки 

На высоком уровне умеет пользоваться 
нормативной документацией 

Н
ав

ы
ки

 

Владеет технологией разработки 
технического проекта 

Навыки 
отсутствуют 

Слабо владеет 
навыками, допускает 
существенные 
ошибки и недочёты 

Владеет технологией разработки 
технического проекта, испытывает 
незначительные затруднения  

На высоком уровне владеет 
технологией разработки технического 
проекта 
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Готовность к 
эксплуатации 
технологического 
оборудования в 
аквакультуре (ПК-5) 

Зн
ан

ия
 

Знает типы и системы 
рыбоводных хозяйств, 
технологические нормативы 
выращивания рыбы 

Знания 
отсутствуют 

Проявляет 
отрывистые, 
фрагментарные 
знания, не способен 
проявить их в 
конкретной ситуации 

Знает типы и системы рыбоводных 
хозяйств, технологические нормативы 
выращивания рыбы, допускает 
незначительные ошибки и неточности 

На высоком уровне знает типы и 
системы рыбоводных хозяйств, 
технологические нормативы 
выращивания рыбы 

У
ме

ни
я Умеет выбирать площадку и 

акваторию для рыбоводных 
объектов 

Умения 
отсутствуют 

Демонстрирует 
частичные умения, не 
способен применить 
их на практике 

Умеет выбирать площадку и акваторию 
для рыбоводных объектов, допускает 
незначительные ошибки 

На высоком уровне умеет выбирать 
площадку и акваторию для 
рыбоводных объектов 

Н
ав

ы
ки Владеет готовностью к 

эксплуатации технологического 
оборудования в аквакультуре 

Навыки 
отсутствуют 

Слабо владеет 
навыками, допускает 
существенные 
ошибки и недочёты 

Владеет готовностью к эксплуатации 
технологического оборудования в 
аквакультуре, испытывает 
незначительные затруднения  

На высоком уровне владеет 
готовностью к эксплуатации 
технологического оборудования в 
аквакультуре 

Способность 
участвовать в 
научно-
исследовательских 
полевых работах, 
экспериментах, 
охране водных 
биоресурсов, 
производственных 
процессах в рыбном 
хозяйстве (ПК-8) 

Зн
ан

ия
 

Знает структуру типовых 
проектов,  порядок составления 
проекта 

Знания 
отсутствуют 

Проявляет 
отрывистые, 
фрагментарные 
знания, не способен 
проявить их в 
конкретной ситуации 

Знает структуру типовых проектов,  
порядок составления проекта, 
допускает незначительные ошибки и 
неточности 

На высоком уровне знает структуру 
типовых проектов,  порядок 
составления проекта 

У
ме

ни
я Умеет пользоваться 

технологическими и проектными 
нормами, методиками расчета, 
читать чертежи 

Умения 
отсутствуют 

Демонстрирует 
частичные умения, не 
способен применить 
их на практике 

Умеет пользоваться технологическими 
и проектными нормами, методиками 
расчета, читать чертежи, допускает 
незначительные ошибки 

На высоком уровне умеет пользоваться 
технологическими и проектными 
нормами, методиками расчета, читать 
чертежи 

Н
ав

ы
ки

 

Владеет методами обоснования 
расчетов  

Навыки 
отсутствуют 

Слабо владеет 
навыками, допускает 
существенные 
ошибки и недочёты 

Владеет методами обоснования 
расчетов, испытывает незначительные 
затруднения  

На высоком уровне владеет методами 
обоснования расчетов  

Готовность к 
участию в 
разработке 
биологического 
обоснования 
проектов 

Зн
ан

ия
 

Знает требования к качеству 
воды для рыбоводных 
предприятий, методики расчёта 
производственной мощности 
рыбоводных предприятий 

Знания 
отсутствуют 

Проявляет 
отрывистые, 
фрагментарные 
знания, не способен 
проявить их в 
конкретной ситуации 

Знает требования к качеству воды для 
рыбоводных предприятий, методики 
расчёта производственной мощности 
рыбоводных предприятий, допускает 
незначительные ошибки и неточности 

На высоком уровне знает требования к 
качеству воды для рыбоводных 
предприятий, методики расчёта 
производственной мощности 
рыбоводных предприятий 



 

22 
 

рыбоводных 
заводов, нерестово-
выростных хозяйств, 
товарных 
рыбоводных 
хозяйств (ПК-11) 

У
ме

ни
я Умеет определять порядок 

разработки биологического 
обоснования проектов  
рыбоводных заводов, нерестово-
выростных хозяйств, товарных 
рыбоводных хозяйств 

Умения 
отсутствуют 

Демонстрирует 
частичные умения, не 
способен применить 
их на практике 

Умеет определять порядок разработки 
биологического обоснования проектов  
рыбоводных заводов, нерестово-
выростных хозяйств, товарных 
рыбоводных хозяйств, допускает 
незначительные ошибки 

На высоком уровне умеет определять 
порядок разработки биологического 
обоснования проектов  рыбоводных 
заводов, нерестово-выростных 
хозяйств, товарных рыбоводных 
хозяйств 

Н
ав

ы
ки

 

Владеет навыками оценки 
водоснабжения рыбоводных 
хозяйств, методикой расчёта 
соотношения прудов разных 
категорий 

Навыки 
отсутствуют 

Слабо владеет 
навыками, допускает 
существенные 
ошибки и недочёты 

Владеет навыками оценки 
водоснабжения рыбоводных хозяйств, 
методикой расчёта соотношения 
прудов разных категорий, испытывает 
незначительные затруднения 

На высоком уровне владеет навыками 
оценки водоснабжения рыбоводных 
хозяйств, методикой расчёта 
соотношения прудов разных категорий 

Готовность к 
участию в 
выполнении 
проектно-
изыскательских 
работ с 
использованием 
современного 
оборудования (ПК-
12) 

Зн
ан

ия
 

Знает этапы строительства 
объектов рыборазведения, 
правила проектирования 
гидротехнических сооружений, 
виды изыскательских работ для 
проектирования объектов 
рыборазведения  

Знания 
отсутствуют 

Проявляет 
отрывистые, 
фрагментарные 
знания, не способен 
проявить их в 
конкретной ситуации 

Знает этапы строительства объектов 
рыборазведения, правила 
проектирования гидротехнических 
сооружений, виды изыскательских 
работ для проектирования объектов 
рыборазведения , допускает 
незначительные ошибки и неточности 

На высоком уровне знает этапы 
строительства объектов 
рыборазведения, правила 
проектирования гидротехнических 
сооружений, виды изыскательских 
работ для проектирования объектов 
рыборазведения  

У
ме

ни
я Умеет составлять  задание на 

проектирование, разрабатывать 
основные элементы технического 
проекта, проводить 
изыскательские работы 

Умения 
отсутствуют 

Демонстрирует 
частичные умения, не 
способен применить 
их на практике 

Умеет составлять  задание на 
проектирование, разрабатывать 
основные элементы технического 
проекта, проводить изыскательские 
работы, допускает незначительные 
ошибки 

На высоком уровне умеет составлять  
задание на проектирование, 
разрабатывать основные элементы 
технического проекта, проводить 
изыскательские работы 

Н
ав

ы
ки Владеет готовностью к участию 

в выполнении проектно-
изыскательских работ с 
использованием современного 
оборудования 

Навыки 
отсутствуют 

Слабо владеет 
навыками, допускает 
существенные 
ошибки и недочёты 

Владеет готовностью к участию в 
выполнении проектно-изыскательских 
работ с использованием современного 
оборудования, допускает 
незначительные ошибки 

На высоком уровне владеет 
готовностью к участию в выполнении 
проектно-изыскательских работ с 
использованием современного 
оборудования 
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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. 

1 Журавель, В.В. Основы проектирования рыбоводных заводов [электронный 
ресурс]: методические указания к лабораторным занятиям для обучающихся по направлению 
подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования 
бакалавриат, форма обучения заочная. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 
76 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141  

2 Тестовые задания для  контроля знаний по дисциплине «Основы проектирования 
рыбоводных заводов» [электронный ресурс] уровень высшего образования – бакалавриат. 
Направление подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего 
образования бакалавриат, форма обучения заочная/ Сост. В.В. Журавель. – Троицк: Южно-
Уральский ГАУ, 2016. – 14 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

3 Журавель В.В. Основы проектирования рыбоводных заводов [электронный 
ресурс] Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 
уровень высшего образования бакалавриат по направлению подготовки 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения – 
заочная. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 16 с. - Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141  

4 Гирина В.П. Основы проектирования рыбоводных заводов [электронный 
ресурсы]: методические рекомендации по выполнению и оформлению курсового проекта 
обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 
уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения – заочная. – Троицк: ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 15 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 продвинутый этап 
формирования компетенций по дисциплине «Основы проектирования рыбоводных заводов», 
приведены применительно к каждому из используемых видов текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 
4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Самостоятельное изучение тем 
Отдельные темы дисциплины вынесены на самостоятельное изучение. 

Самостоятельное изучение тем используется для формирования у обучающихся умений 
работать с научной литературой, производить отбор наиболее важной информации по 
отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Самостоятельная работа предусматривает самостоятельное изучение тем, не 
включенных в лекционные и практические занятия, подготовку к устному опросу и к 
тестированию по всем темам дисциплины.  

При самостоятельном изучении темы необходимо изучить основное содержание 
источников, разделить его на основные смысловые части, определить, при необходимости, 
материал, который следует законспектировать. Конспект должен быть составлен таким 
образом, чтобы им можно было воспользоваться при подготовке к устному опросу, 
тестированию и промежуточной аттестации. Конспектирование не является обязательным 
видом самостоятельной работы. В учебно-методическом издании представлены 
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практические задания, выполнение которых способствует формированию знаний, умений и 
навыков по каждому вопросу, вынесенному на самостоятельное изучение. 
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Тема 1 «Нормативно-документальная база проектирования, состав, порядок 
разработки и утверждения проекта»  

План  
1 Порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации 
2 Состав и содержание проектной документации 
 
Тема 2 «Расчёт производственной мощности предприятия» 
План  
1 Производственная мощность. 
2 Расчет мощности рыбоводного завода. 
 
Тема 3 «Составление генерального плана рыбоводного предприятия» 
План  
1 Понятие о плане. 
2 Генеральный план рыбоводного предприятия. 
 
Тема 4 «Составление задания на проектирование» 
План  
1 Понятие о проектировании рыбоводного предприятия. 
2 Порядок составления задания на проектирование рыбоводного предприятия. 
 
Тема 5 «Расчёты соотношения прудов разных категорий» 
План  
1. Пруды виды и их значения. 
2. Категории прудов.  
3. Расчёты соотношения прудов разных категорий 
 
Тема 6 «Водохозяйственные сооружения и установки» 
План  
1 Водохозяйственные сооружения. 
2.Водохозяйственные установки. 
 
Тема 7 «Составление технического проекта» 
План  
1 Технический проект. 
2 Составление технического проекта. 
 
Тема 8 «Технический проект рыбоводного хозяйства» 
План  
1 Выбор площадки рыбоводного хозяйства. 
2 Рельеф площадки рыбоводного хозяйства. 
3 Задание на проектирования  
 
Журавель В.В. Основы проектирования рыбоводных заводов [электронный ресурс] 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся уровень 
высшего образования бакалавриат по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы 
и аквакультура, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения – заочная. – 
Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 16 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

 
4.1.2 Устный опрос на лабораторном занятии 

Устный опрос на лабораторном занятии используется для оценки качества освоения 
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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. 

Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

- обучающийся отлично знает теоретические основы бизнес -планирования в целом и 
биотехнологического производства в частности; 
- показывает знание основных экономических и правовых понятий, грамотно 
пользуется терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, полученную 
самостоятельно из разных источников; 
- демонстрирует умения анализировать экономическую ситуацию в 
биотехнологической и пищевой отрасли, предприятии;  
- умеет применять знания методики бизнес – планирования  в профессиональной 
деятельности; 
- умеет излагать учебный материал в определенной логической последовательности; 
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами; 
- проявляет навыки связного описания явлений и процессов; 
- 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, которые не исправлены после нескольких наводящих 
вопросов; 
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 
навыки. 

 
Вопросы для устного опроса 
 
Раздел 1 Теоретические основы проектирования 
 
Тема «Основы чтения технологических и строительных чертежей. Условные 

обозначения гидросооружений на генеральном плане» 
1. Назовите виды строительных чертежей. 2. Что такое строительно-монтажные 

чертежи? 3. Что такое чертежи строительных изделий? 4. Какие нормативные документы 
регламентируют чертежные работы? 5. Опишите процесс наименования строительных 
чертежей. 6. Назовите особенности маркировки строительных чертежей. 3. Назовите 
условные обозначения гидросооружений на генеральном плане. 

 
Тема «Документальная база проектирования. Подготовка заказчиком исходных 
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данных для проектирования»  
1. Что такое нормы? 2. Что такое правила? 3. Что включает в себя нормативная база 

проектирования и строительства? 4. Что следует понимать под исходными данными для 
проектирования? 5. Опишите принцип формирование исходных данных для проектирования. 

 
Тема  «Изучение структуры технического проекта» 
1. Что такое предпроектное исследование? 2. Что включает в себя предпроектное 

исследование? 3. Что такое фор-проект? 4. Опишите этапы его построения. 5. Назовите и 
охарактеризуйте методы исследования проектной деятельности.. 

 
Тема  «Изучение проектов и схем рыбоводных хозяйств» 
1. Охарактеризуйте особенности осетровых, лососевых и сиговых рыбоводных 

заводов. 2. Какие типовые особенности имеют все рыбоводные заводы? 3. В чем 
особенности деятельности нерестово-выростных хозяйств? 4. Назовите основные 
технологические особенности деятельности НВХ. 5. Что называется покатной стадией 
молоди рыб? 6. Какие методы выращивания молоди рыб используются на осетровых 
рыбоводных заводах? 7. Какие виды карповых выращивают на рыбоводных заводах? 8. Где 
обычно располагают НВХ? 

 
Тема «Понятие о генеральном плане. Зонирование и благоустройство 

территории рыбохозяйственных предприятий» 
1. Назовите виды территориальных зон рыбохозяйственных предприятий. 2. Опишите 

состав территориальных зон. 3. Чем отличаются территориальные зоны и функциональные 
зоны. 4. Назовите признаки зон с особыми условиями использования территорий. 5. Как 
проводится учёт зон с особыми условиями использования территорий? 6. Перечислите зоны 
с особыми условиями использования. 

 
Тема «Нормативно-документальная база проектирования, состав, порядок 

разработки и утверждения проекта»  
1 Что должен содержать состав сметной документации на стадии проекта? 2 Опишите 

порядок разработки проектной документации. 3 Что такое эскизный проект? 4 Что такое 
рабочий проект? 5 Что такое инженерное оборудование? 6 Охарактеризуйте инженерные 
сети и системы. 

 
Тема  «Расчёт производственной мощности предприятия» 
1. Что такое производственная мощность? 2. Дайте определение производственной 

мощности рыбоводного завода. 3. Как рассчитать производственную мощность предприятия 
по производству рыбы? 4. Охарактеризуйте баланс производственных мощностей 
рыбоводных заводов. 5. Охарактеризуйте коэффициент использования среднегодовой 
производственной мощности рыбоводного завода. 

 
Тема 3 «Составление генерального плана рыбоводного предприятия» 
1. Что такое генеральный план проектирования? 2. Что указывают в задании на 

проектирование? 3. Как составляют генеральный план? 4. Перечислите и охарактеризуйте 
этапы генерального плана рыбоводного предприятия. 

 
Раздел 2 Технология проектирования рыбоводных предприятий 
 
Тема «Выбор площадки под строительство рыбоводного предприятия» 
1. Как осуществляется выбор места для строительства рыбоводного предприятия? 2. 

Какие факторы учитывают при выборе площадки при строительстве рыбоводного 
предприятия? 3. Приведите примеры выбора места и площадки для рыбоводного 
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предприятия? 4. Назовите причины, по которым место для рыбоводного предприятия не 
будет выбрано. 

 
Тема  «Методика расчета соотношения прудов разных категорий»  
1. Назовите особенности расчёта площади нерестовых прудов. 2. Назовите 

особенности расчёта площади зимовальных прудов. 3. Назовите особенности расчёта 
площади выростных прудов. 4. Назовите особенности расчётов площади нагульных прудов. 
5. Назовите особенности расчётов площади летних маточных и летних ремонтных прудов. 6. 
Назовите особенности расчётов площади карантинно-изоляторных прудов. 7. Назовите 
особенности расчётов площади прудов-садков. 8. Что следует понимать под размерными 
характеристиками прудов, глубины прудов? 

 
Тема «Методика расчета производственной мощности рыбоводных предприятий» 
1. Как рассчитать производственную мощность предприятия? 2 Что такое резервная 

мощность? 3. Что такое балансовая мощность? 4. Назовите этапы производственной 
мощности участка. 5. Перечислите виды производственной мощности рыбоводных 
предприятий. 6. Дайте им характеристику. 7. Перечислите показатели использования 
производственных мощностей. 8. Как осуществляется обоснование программы 
производственными мощностями? 

 
Тема  «Водохозяйственные расчеты, сооружения и установки» 
1. Что такое водосборная площадь? 2. Как определяют границы водосборной 

площади? 3. Что такое норма стока? 4. В чем выражается изменчивость стока? 5.Для какой 
цели определяют величину максимального стока? 6. Как определяют объем воды в пруду? 7. 
Из каких показателей складывается общий расход воды для рыбоводного хозяйства? 8. Для 
какой цели рассчитывают динамику водопотребления прудов хозяйства? 

 
Тема  «Изыскания и проектирование рыбоводных прудовых  хозяйств 

(геодезические, геологические, гидрологические)»  
1. Зачем нужны изыскательные работы? 2. Что предшествует разработке проекта 

рыбоводного хозяйства? 3. Что входит в минимум рекогносцировочных обследований? 4. 
Что такое топография площадки? 5. Что такое геодезические изыскания? 6. Что такое 
геологические изыскания? 6. Что такое гидрологические изыскания? 7. Перечислите 
показатели, являющиеся критериями качества воды. 8. Что такое почвенно-ботанические 
изыскания? 9.Какова цель и содержание технических изысканий? 

 
Тема «Составление задания на проектирование рыбоводного предприятия» 
1.Что такое задание на проектирование и для какой цели оно служит? 2. Перечислите 

основные данные задания на проектирование. 3.Кто составляет задание на проектирование? 
4. Назовите основные требования к площадкам для строительства тепловодного, 
холодноводного хозяйств. 5. С какой целью проводят рекогносцировочные изыскания? 6.Для 
чего необходимы технические изыскания? 7. Назовите основные части проектной 
документации. 

 
Тема «Составление технического проекта» 
1. Опишите этапы составления технического проекта. 2. Что является приложением к 

технорабочему проекту? 3 Что содержит технический проект? 4 Что включает общая 
пояснительная записка? 5. Назовите особенности разработки технико-экономической части. 
6. Что подразумевают под планом организации труда?  

 
Тема «Методика биологического обоснования проекта рыбоводного 

предприятия» 



 

29 
 

1. Что такое рыбоводно-биологическое обоснование? 2. Частью какого документа оно 
является? 3. Опишите структуру технико-экономического обоснования. 4. Где берут 
сведения для рыбоводно-биологического обоснования? 5. Опищите структуру рыбоводно-
биологического обоснования. 6. Что должно быть включено в общие сведения о водоёме? 7. 
Что из себя представляет гидрохимическая характеристика водоема и источника 
водоснабжения. 8. Опишите морфометрические данные водоема. 9. Что такое физико-
географическая характеристика региона?  

 
Тема  «Гидротехнические сооружения и правила их проектирования»  
1. Назовите гидротехнические сооружения. 2. Что такое безопасность 

гидротехнических сооружений? 3. Что такое гидротехнические сооружения. 4. Назовите 
критерии безопасности гидротехнического сооружения. 5. Что такое допустимый уровень 
риска аварии гидротехнического сооружения? 5. Что такое декларация безопасности 
гидротехнического сооружения? 

 
Тема «Составление задания на проектирование» 
1. Что включает список документации для создания объекта рыбохозяйственного 

назначения? 2. Опишите последовательность сдачи работ заказчику, внесение 
корректировок. 3. Назовите состав работ и их содержание. 4. Перечислите перечень 
требований к подготовке и вводу в эксплуатацию. 5. Перечислите требования к объекту в 
целом и его функциям в отдельности. 

 
Тема «Расчёты соотношения прудов разных категорий» 
1. Опишите порядок расчета площадей прудов основных категорий. 2. Назовите 

рыбоводно-биологические нормативы для прудовых хозяйств разных рыбоводных зон. 3. 
Что такое пруды-садки? 4. Дайте размерные характеристики прудов, глубины прудов и их 
процентное соотношение. 5. Какова должна быть площадь нерестовых прудов при посадке 
на нерест на 0,1 га пруда? 

 
Тема «Водохозяйственные сооружения и установки» 
1. Что такое водохранилище? 2. Назовите требования, предъявляемые к 

водохозяйственному комплексу. 3. Дайте классификацию водохозяйственного комплекса. 4 
Назовите особенности участников водохозяйственного комплекса. 5. Что такое 
государственная и хозяйственная деятельность водохозяйственных комплексов. 6. Какие 
бывают водохозяйственные сооружения? 7. Какие бывают водохозяйственные комплексы? 

 
Тема «Составление технического проекта» 
1. Назовите основные этапы создания технического проекта. 2. Что является первым 

этапом создания технического проекта? 3. Назовите обязанности составителя проекта. 4. Что 
такое технический проект? 5. Когда проект считается разработанным? 

 
Тема «Технический проект рыбоводного хозяйства» 
1. Что такое технический проект рыбоводного хозяйства. 2. Назовите особенности 

составления технического проекта в зависимости от типа рыбоводного предприятия. 3. Что 
необходимо учитывать при разработке технического проекта рыбоводного предприятия в 
первую очередь? 4. Что следует понимать под разработкой проектных решений по системе и 
её частям? 5. Что следует понимать под разработкой проектной документации на 
автоматизированную систему и её части? 6. Опишите процесс разработки и оформления 
документации на поставку изделий для комплектования автоматизированной системы и 
(или) технических требований (технических заданий) на их разработку. 7. Что следует 
понимать под разработкой заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта 
автоматизации. 
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1 Журавель, В.В. Основы проектирования рыбоводных заводов [электронный 

ресурс]: методические указания к лабораторным занятиям для обучающихся по направлению 
подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования 
бакалавриат, форма обучения заочная. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 
76 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141  

2 Журавель В.В. Основы проектирования рыбоводных заводов [электронный ресурс] 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся уровень 
высшего образования бакалавриат по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы 
и аквакультура, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения – заочная. – 
Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 16 с. - Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

 
4.1.3 Тестирование 

 
Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 
представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 
автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 
проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания 
закрытой формы с выбором одного верного ответа, множественного выбора, на установление 
последовательности и на установление соответствия.  

По результатам тестирования обучающемуся выставляется оценка «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», или «зачтено» или «не 
зачтено» 

Критерии оценки ответа обучающихся (табл.) доводятся до их сведения до начала 
тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 
его сдачи. 

Шкала Критерии оценивания 
(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично / зачтено 86-100 
Оценка 4 (хорошо) / зачтено 71-85 
Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 55-70 
Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 55 

 
Тестовые задания для  контроля знаний по дисциплине «Основы проектирования 

рыбоводных заводов» [электронный ресурс] уровень высшего образования – бакалавриат. 
направление подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, форма обучения 
заочная / сост. В.В. Журавель. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 14 с. – Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141  
 

Тестовые задания 
1. Утилизационный завод должен располагаться от населенного пункта на расстоянии 
1. 300 м 
3. До 3 км 
2. 500 м 
4. Не менее 1 км 
2. Участок фермы по отношению к жилому сектору располагается 
1.Ниже по рельефу с наветренной стороны 
2.Выше по рельефу с подветренной стороны 
3.Ниже по рельефу с подветренной стороны 
4.Выше по рельефу с наветренной стороны 
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3.  Генеральный план фермы - это 
1.Разрез вертикальной секущей плоскостью в масштабе всех объектов на ферме 
2.Разрез горизонтальной секущей плоскостью по оконным и дверным проемам всех объектов 
на ферме 
3.Вид на все объекты фермы со стороны главного фасада 
4.Масштабная проекция всех объектов на ферме при взгляде сверху 
4. Укажите правильную последовательность возведения       конструкций здания 
1.Цоколь, фундамент, гидроизоляция, стены 
2.Фундамент, гидроизоляция, цоколь, стены 
3.Фундамент, цоколь, стены, гидроизоляция 
4.Фундамент, цоколь, гидроизоляция, стены 
5. Зооветеринарный разрыв – это 
1.Расстояние от фермы до жилого сектора 
2.Расстояние между отдельными животноводческими фермами и зданиями 
3.Расстояние от фермы до пастбища 
4.Расстояние от фермы до навозохранилища 
6. В производственной зоне должны находиться 
1.Помещения для животных 
2.Административное здание 
3.Котельная 
4.Склад для хранения кормов и кормоцех 
7. Лучшая пространственная освещенность 4-рядного помещения для животных будет 
обеспечена 
1. Низко расположенными окнами в продольных стенах 
2.Высоко расположенными окнами в продольных стенах 
3.Световым фонарным устройством, расположенным в центре перекрытия (верхний свет) 
4. Окнами в стенах и световым фонарным устройством в перекрытии 
8. Самыми лучшими в гигиеническом отношении стенами являются 
1.Бетонные 
2.Бревенчатые 
3.Шлакоблочные 
4.Саманные 
9. Эти стены являются самыми холодными 
1.Кирпичные 
2.Керамзитобетонные 
3.Бетонные 
4.Глинобитные 
10. Для этих помещений не целесообразен совмещенный тип перекрытия 
1.Коровники 
2.Свинарники-откормочники 
3.Телятники-откормочники 
4.Овчарни  
11. Эти полы являются самыми лучшими по тепловым качествам 
1.Глинобитные 
2.Кирпичные 
3.Асфальтовые 
4.Деревянные 
12. Этот материал является наиболее распространенным для кровли 
1.Кровельное железо 
2.Асбестоцементные волнистые листы (шифер) 
3.Рубероид 
4.Плоский шифер 
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13. Этот материал для утепления перекрытия является худшим 
1.Минеральная вата 
2.Топливный шлак 
3.Древесные опилки 
4.Камышит 
14. Этот тип окон имеет наилучшую теплозащиту 
1.Окна с одинарными рамами 
2.Окна с двойными остекленными рамами 
3.Окна с двойными рамами, покрытыми полиэтиленом  
4.Евроокна 
15. Этот материал не пригоден для устройства полов в местах отдыха животных 
1.Кирпич 
2.Керамзит 
3.Дерево 
4.Бетон 
16. Менее затратная система вентиляции, применяемая на крупных комплексах и 
птицефабриках 
1.Приточно-вытяжная механическая (побудительная) 
2.Искусственная приточно-вытяжная с естественным побудителем 
3.Комбинированная (смешанная) 
4.Естественная 
17.  Этот способ удаления навоза относится к гидравлической системе 
1. Скреперная установка 
2. Шнековый транспортер 
3. Самотечный 
4. Скребковый транспортер 
18. Этот способ удаления навоза не относится к гидравлической системе 
1. Способ прямого смыва 
2. Самотечный способ 
3.Скребковый транспортер 
4.Отстойно-лотковый способ 
19. Эта почва является наилучшей при выборе участка для фермы 
1.С высоким стоянием грунтовых вод 
2.Заболоченная 
3.Супесчаная 
4.Глинистая 
20.Санитарно-защитная зона – это 
1. Расстояние между фермой и ближайшим водоемом 
2.Расстояние между фермой и населенным пунктом 
3.Расстояние между фермой и навозохранилищем 
4.Расстояние между фермой и автомобильными дорогами 
21. При этой системе вентиляции применяют воздуховоды 
1.Вентиляция с естественной тягой воздуха 
2.Естественная трубная 
3.Вентиляция с механическим побуждением 
4.Естественная беструбная 
22. Δt н.б. рассчитывается с целью 
1.Определения дефицита тепла 
2.Определения расхода тепла на вентиляцию 
3.Определения предела температуры наружного воздуха, при котором здание можно 
эксплуатировать без дополнительного обогрева 
4.Для определения теплозащитных свойств ограждающих конструкций 
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23. Коэффициент теплового баланса (КТБ) – это 
1.Отношение общего расхода тепла в здании к общему приходу тепла 
2.Отношение общего прихода тепла в здании к расходу тепла через ограждающие 
конструкции 
1. Отношение расхода тепла на вентиляцию к общему приходу тепла 
4. Отношение общего прихода тепла в здании к его общему расходу 
24. Укажите способ дополнительного утепления перекрытия и одновременного 
уменьшения внутренней кубатуры 
1.Хранение зимнего запаса грубых кормов на чердаке 
2.Устройство подвесного потолка 
3.Утепление совмещенного перекрытия внутри здания путем подшивки к нему утеплителя 
4.Применение глубокой несменяемой подстилки 
25. Укажите наилучший способ утепления стен 
1.Устройство деревянных панелей до подоконников внутри здания 
2.Обшивка асбоцементными сплошными листами снаружи здания 
3.Облицовка кирпичной кладкой снаружи с воздушной прослойкой 
4.Устройство деревянных панелей на всю высоту стен внутри здания 
26. Для локального обогрева молодняка животных применяют лампы 
1.ДРТ-400 
2.ЛЭ-30 
3.ИКЗК-220-250 
4.ДБ-30 
27. Наиболее полное понятие  термина «Вентиляция» 
1.Обеспечение нормативной подвижности воздуха 
2.Обеспечение повышенной подвижности воздуха 
3.Обеспечение притока свежего и удаления загрязненного воздуха 
4.Обеспечение подвижности воздуха для устранения «мертвых» зон в помещении 
28. Тепловой баланс здания – это 
1.Процент обеспечения здания теплом 
2.Поступление тепла от животных и от отопления 
3.Соответствие прихода и расхода тепла в здании 
4.Отношение прихода тепла в здании к его расходу 
29. Укажите правильную формулу расчета теплового баланса для отапливаемых 
помещений 
1.Qжив =Qогр +Qвент+Qотопл 
2.Qжив+Qотопл+Qисп=Qогр+Qвент 
3.Qжив+Qотопл=Qогр+Qвент+Qисп 
4.Qотопл=Qжив+Qогр+Qвент+Qисп 
30. К физиологическим факторам, влияющим на микроклимат, не относится 
1.Влаговыделение животных 
2.Способ содержания 
3.Газовыделение животных 
4.Тепловыделение 
31. За критерий оценки теплозащитных качеств ограждающих конструкций принят 
1.Коэффициент теплового баланса 
2.Коэффициент теплопередачи 
3.Коэффициент паропроницаемости 
4.Дефицит тепла 
32. «Санитарный день» относится факторам формирования микроклимата 
1.Метеорологическим  
2.Эксплуатационным 
3.Технологическим 
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4.Физиологическим 
33. Кратность воздухообмена – это отношение 
1.Количества приточного воздуха к количеству удаляемого воздуха 
2.Часового объема вентиляции к суммарной площади вытяжных шахт 
3. часового объема вентиляции к кубатуре здания 
4. Часового объема вентиляции к общим влаговыделениям животных 
34. При расчёте теплового баланса нельзя установить 
1.Дефицит тепла 
2.Оценку теплозащиты ограждения 
3.Кратность воздухообмена 
4.Коэффициент теплопередачи 
35. Этот материал не пригоден для гидроизоляции при устройстве деревянного 
потолочного перекрытия 
1.Полиэтиленовая пленка 
2.Глиносоломенная смазка 
3.Глиноопилковая смазка 
4.Глиношлаковая смазка 
36. Тепло-, влаго- и газовыделения животных это факторы 
1.Метеорологические  
2.Физиологические  
3.Технологические 
4.Эксплуатационные 
37. Способ содержания животных это факторы 
1.Эксплуатационные  
2.Технологические  
3.Физиологические  
4.Метеорологические 
38. Дезинфекция помещений это факторы 
1.Эксплуатационные 
2.Физиологические 
3.Технологические 
4.Технические 
39. Погода это факторы 
1.Климатические 
2.Технологические 
3.Физиологические 
4.Эксплуатационные 
40. Навозоудаление из животноводческих помещений это факторы 
1.Технические 
2.Физиологические 
3.Технологические 
4.Эксплуатационные 
41. Отопление животноводческих помещений это факторы 
1.Технологические 
2.Эксплуатационные 
3.Технические 
4.Метеорологические 
42. Освещение животноводческих помещений это факторы 
1.Метеорологические 
2.Технические 
3.Эксплуатационные 
4.Технологические 
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43. Вентиляция  животноводческих помещений это факторы 
1.Эксплуатационные 
2.Технологические 
3.Физиологические 
4.Технические 
44. Самый лучший утеплитель – это 
1.Минвата 
2.Шлак 
3.Песок 
4.Перегной 
45. Укажите правильную формулу расчёта теплового баланса для неотапливаемого 
помещения 
1.Qжив =Qогр +Qвент+Qисп. 
2. Qжив+Qотопл=Qогр+Qвент+ Qисп 
3.Qжив+Qотопл+ Qисп. =Qогр+Qвент 
4.Qотопл=Qжив+Qогр+Qвент+Qисп 
46. При нормальном утеплении всех ограждающих конструкций теплопотери в 
атмосферу самые большие теплопотери идут через 
1.Перекрытие 
2.Стены 
3.Окна 
4.Пол 
47. В этом помещении уклон пола в местах размещения животных должен быть 
наименьшим 
1.Коровник 
2.Родильное отделении 
3.Телятник 
4.Свинарник 
48. Этот пол для животных является жестким 
1.Кирпичный 
2.Деревянный 
3.Глинобитный 
4.Асфальтовый 
49. В этом помещении освещенность должна быть самой высокой 
1.Свинарник-маточник 
2.Коровник 
3.Свинарник для откорма 
4.Конюшня 
50. Как по рельефу местности и розе ветров должен располагаться участок фермы по 
отношению к жилому сектору? 
1.Ниже по рельефу с наветренной стороны 
2.Выше по рельефу с подветренной стороны 
3.Ниже по рельефу с подветренной стороны 
4.Выше по рельефу с наветренной стороны 
51.  Генеральный план фермы - это: 
1.Разрез вертикальной секущей плоскостью в масштабе всех объектов на ферме 
2.Разрез горизонтальной секущей плоскостью по оконным и дверным проемам всех объектов 
на ферме 
3.Вид на все объекты фермы со стороны главного фасада 
4.Масштабная проекция всех объектов на ферме при взгляде сверху 
52. Укажите правильную последовательность возведения следующих конструкций 
здания: 
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1. Цоколь, фундамент, гидроизоляция, стены 
2. Фундамент, гидроизоляция, цоколь, стены 
3. Фундамент, цоколь, стены, гидроизоляция 
4.Фундамент, цоколь, гидроизоляция, стены 
53.  Зооветеринарный разрыв – это: 
1.Расстояние от фермы до жилого сектора 
2.Расстояние между отдельными животноводческими фермами и зданиями 
3.Расстояние от фермы до пастбища 
4.Расстояние от фермы до навозохранилища 
54. В производственной зоне должны находиться: 
1.Помещения для животных 
2.Административное здание 
3.Котельная 
4.Склад для хранения кормов и кормоцех 
55. Лучшая пространственная освещенность 4-рядного помещения для животных будет 
обеспечена: 
1. Низко расположенными окнами в продольных стенах 
2.Высоко расположенными окнами в продольных стенах 
3.Световым фонарным устройством, расположенным в центре перекрытия (верхний свет) 
4. Окнами в стенах и световым фонарным устройством в перекрытии 
56.  Самыми лучшими в гигиеническом отношении стенами являются: 
1.Бетонные 
2.Бревенчатые 
3.Шлакоблочные 
4.Саманные 
57. Эти стены являются самыми холодными: 
1.Кирпичные 
2.Керамзитобетонные 
3.Бетонные 
4.Глинобитные 
58.  Для этих помещений не целесообразен совмещенный тип перекрытия: 
1.Коровники 
2.Свинарники-откормочники 
3.Телятники 
4.Овчарни 
59. Эти полы являются самыми лучшими по тепловым качествам: 
1.Глинобитные 
2.Кирпичные 
3.Асфальтовые 
4.Деревянные 
60. Этот материал является наиболее распространенным для кровли: 
1.Кровельное железо 
2.Асбестоцементные волнистые листы (шифер) 
3.Рубероид 
4.Плоский шифер 
61. Этот материал для утепления перекрытия является худшим: 
1.Минеральная вата 
2.Топливный шлак 
3.Древесные опилки 
4.Камышит 
62. Этот тип окон имеет наилучшую теплозащиту: 
1.Окна с одинарными рамами 
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2.Окна с двойными остекленными рамами 
3.Окна с двойными рамами, покрытыми полиэтиленом  
4.Евроокна 
63. Этот материал не пригоден для устройства полов в местах отдыха животных? 
1.Кирпич 
2.Керамзит 
3.Дерево 
4.Бетон 
64. Менее затратная система вентиляции, применяемая на предприятиях? 
1.Приточно-вытяжная механическая (побудительная) 
2.Искусственная приточно-вытяжная с естественным побудителем 
3.Комбинированная (смешанная) 
4.Естественная 
65.  Этот способ удаления навоза относится к гидравлической системе? 
1.Скреперная установка 
2.Шнековый транспортер 
3.Самотечный 
4.Скребковый транспортер 
66. Какой способ удаления навоза не относится к гидравлической системе? 
1.Способ прямого смыва 
2.Самотечный способ 
3.Скребковый транспортер 
4.Отстойно-лотковый способ 
67. Эта почва является наилучшей при выборе участка для фермы? 
1.С высоким стоянием грунтовых вод 
2.Заболоченная 
3.Супесчаная 
4.Глинистая 
68. Санитарно-защитная зона – это? 
1.Расстояние между фермой и ближайшим водоемом 
2.Расстояние между фермой и населенным пунктом 
3.Расстояние между фермой и навозохранилищем 
4.Расстояние между фермой и автомобильными дорогами 
69. При этой системе вентиляции применяют воздуховоды? 
1.Вентиляция с естественной тягой воздуха 
2.Естественная трубная 
3.Вентиляция с механическим побуждением 
4.Естественная беструбная 
70. Δt н.б. рассчитывается с целью? 
1.Определения дефицита тепла 
2.Определения расхода тепла на вентиляцию 
3.Определения предела температуры наружного воздуха, при котором здание можно 
эксплуатировать без дополнительного обогрева 
4.Для определения теплозащитных свойств ограждающих конструкций 
71. Коэффициент теплового баланса (КТБ) – это? 
1.Отношение общего расхода тепла в здании к общему приходу тепла 
2.Отношение общего прихода тепла в здании к расходу тепла через ограждающие 
конструкции 
3.Отношение расхода тепла на вентиляцию к общему приходу тепла 
4. Отношение общего прихода тепла в здании к его общему расходу 
72. Укажите способ дополнительного утепления перекрытия и одновременного 
уменьшения внутренней кубатуры? 
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1.Хранение зимнего запаса грубых кормов на чердаке 
2.Устройство подвесного потолка 
3.Утепление совмещенного перекрытия внутри здания путем подшивки к нему утеплителя 
4.Применение глубокой несменяемой подстилки 
73. Укажите наилучший способ утепления стен? 
1Устройство деревянных панелей до подоконников внутри здания 
2.Обшивка асбоцементными сплошными листами снаружи здания 
3.Облицовка кирпичной кладкой снаружи с воздушной прослойкой 
4.Устройство деревянных панелей на всю высоту стен внутри здания 
74. Для локального обогрева молодняка животных применяют лампы? 
1.ДРТ-400 
2.ЛЭ-30 
3.ИКЗК-220-250 
4.ДБ-30 
75. Укажите наиболее полное понятие «Вентиляция»? 
1.Обеспечение нормативной подвижности воздуха 
2.Обеспечение повышенной подвижности воздуха 
3.Обеспечение притока свежего и удаления загрязненного воздуха 
4.Обеспечение подвижности воздуха для устранения «мертвых» зон в помещении 
76. Тепловой баланс здания – это? 
1.Процент обеспечения здания теплом 
2.Поступление тепла от животных и от отопления 
3.Соответствие прихода и расхода тепла в здании 
4.Отношение прихода тепла в здании к его расходу 
77. Укажите правильную формулу расчета теплового баланса для отапливаемых 
помещений? 
1.Qжив =Qогр +Qвент+Qотопл 
2.Qжив+Qотопл+Qисп=Qогр+Qвент 
3.Qжив+Qотопл=Qогр+Qвент+Qисп 
4.Qотопл=Qжив+Qогр+Qвент+Qисп 
78. Что не относится к физиологическим факторам, влияющим на микроклимат? 
1.Влаговыделение животных 
2.Способ содержания 
3.Газовыделение животных 
4.Тепловыделение 
79.  За критерий оценки теплозащитных качеств ограждающих конструкций принят? 
1.Коэффициент теплового баланса 
2.Коэффициент теплопередачи 
3.Коэффициент паропроницаемости 
4.Дефицит тепла 
80. К какой группе факторов формирования микроклимата относится «санитарный 
день»? 
1.Метоорологические 
2.Эксплуатационные 
3.Технологические 
4.Физиологические 
81. Кратность воздухообмена – это отношение? 
1.Количества приточного воздуха к количеству удаляемого воздуха 
2.Часового объема вентиляции к суммарной площади вытяжных шахт 
3. часового объема вентиляции к кубатуре здания 
4. Часового объема вентиляции к общим влаговыделениям животных 
82. Что нельзя установить расчётом теплового баланса? 
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1.Дефицит тепла 
2.Оценку теплозащиты ограждения 
3.Кратность воздухообмена 
4.Коэффициент теплопередачи 
83. Этот материал не пригоден для гидроизоляции при устройстве деревянного 
потолочного перекрытия? 
1.Полиэтиленовая пленка 
2.Глиносоломенная смазка 
3.Глиноопилковая смазка 
4.Глиношлаковая смазка 
84. К какой группе факторов формирования микроклимата относятся тепло-, влаго- и 
газовыделения животных? 
1. Метеорологические  
2.Физиологические  
3.Технологические 
4.Эксплуатационные 
85. К какой группе факторов формирования микроклимата относится способ 
содержания животных? 
1.Эксплуатационные  
2.Технологические  
3.Физиологические  
4.Метеорологические 
86.  К какой группе факторов формирования микроклимата? 
1.Физиологические  
2.Технологические  
3.Эксплуатационные  
4.Технические 
87. К какой группе факторов формирования микроклимата относится дезинфекция 
помещений? 
1.Эксплуатационные 
2.Физиологические 
3.Технологические 
4.Технические 
88. К какой группе факторов формирования микроклимата относится погода? 
1.Климатические 
2.Технологические 
3.Физиологические 
4.Эксплуатационные 
89. К какой группе факторов формирования микроклимата относится навозоудаление? 
1.Технические 
2.Физиологические 
3.Технологические 
4.Эксплуатационные 
90. К какой группе факторов формирования микроклимата относится отопление? 
1.Технологические 
2.Эксплуатационные 
3.Технические 
4.Метеорологические 
91. К какой группе факторов формирования микроклимата относится освещенность? 
1.Метеорологические 
2.Технические 
3.Эксплуатационные 
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4.Технологические 
92. К какой группе факторов формирования микроклимата относится вентиляция? 
1.Эксплуатационные 
2.Технологические 
3.Физиологические 
4.Технические 
93. Самый лучший утеплитель – это 
1.Минвата 
2.Шлак 
3.Песок 
4.Перегной 
94. Укажите правильную формулу расчёта теплового баланса для неотапливаемого 
помещения? 
1.Qжив =Qогр +Qвент+Qисп. 
2. Qжив+Qотопл=Qогр+Qвент+ Qисп 
3.Qжив+Qотопл+ Qисп. =Qогр+Qвент 
4.Qотопл=Qжив+Qогр+Qвент+Qисп 
95. При нормальном утеплении всех ограждающих конструкций теплопотери в 
атмосферу больше через? 
1.Перекрытие 
2.Стены 
3.Окна 
4.Пол 
96. Эта стена относится к каркасной? 
1.Деревянная рубленая 
2.Кирпичная 
3.Бетонная 
4.Железобетонная 
97. В этом помещении уклон пола в местах размещения животных должен быть 
наименьшим? 
1.Коровник 
2.Родильное отделении 
3.Телятник 
4.Свинарник 
98. Этот пол для животных является жестким? 
1.Кирпичный 
2.Деревянный 
3.Глинобитный 
4.Асфальтовый 
99. В этом помещении освещенность должна быть самой высокой? 
1.Свинарник-маточник 
2.Коровник 
3.Свинарник для откорма 
4.Конюшня 
100. Расчетная температура наружного воздуха – это: 
1.Среднеянварская 
2.Средняя за самую холодную пятидневку 
3.Самая низкая температура в зимний период 
4.Средняя за зимний период 

 
4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
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4.2.1 Курсовой проект 
 

Курсовой проект является продуктом, получаемым в результате самостоятельного 
планирования и выполнения учебных и исследовательских задач. Он позволяет оценить 
знания и умения обучающихся, примененные к комплексному решению конкретной 
производственной задачи, а также уровень сформированности аналитических навыков при 
работе с научной, специальной литературой, типовыми проектами, ГОСТ и другими 
источниками. Система организации выполнения курсовой работы направлена на подготовку 
обучающегося к выполнению итоговой выпускной квалификационной работы.  

Общие требования, предъявляемые к написанию и оформлению курсового проекта, 
методические указания к его написанию, порядок оценки приведены в учебно-методическом 
издании: 

Гирина В.П. Основы проектирования рыбоводных заводов [электронный ресурсы]: 
методические рекомендации по выполнению и оформлению курсового проекта 
обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 
уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения – заочная.  – Троицк: ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 15 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

Темы курсовых проектов 
1.Нормативно-документальная база рыбоводного предприятия. 
2.Организация проектирования рыбоводных хозяйств. 
3.Задание на проектирование хозяйств по рыборазведению. 
4.Изыскательские работы по проектированию рыбоводных хозяйств. 
5.Типы и системы рыбоводных предприятий. 
6.Выбор площадки и акватории для  рыбоводных объектов. 
7.Строительство объектов рыборазведения. 
8.Характеристика схем и проектов рыбоводных предприятий. 
9.Водохозяйственные расчёты при проектировании объектов рыборазведения. 
10.Сооружения и установки, используемые на объектах разведения рыб. 
11.Типы заводов, основные производственные подразделения заводов по  разведению 

рыб. 
12.Технологические и технические нормативы выращивания рыбы. 
13.Гидротехнический режим воды, влияние на него антропогенных факторов. 
14.Требования к качеству воды для рыбопредприятий. 
15.Методы биологического обоснования и определения эффективности рыбоводства. 
16.Соотношение прудов разных категорий, его расчёт при проектировании 

предприятий. 
17.Нерестово-выростные предприятия прудового и лиманного типа. 
18.Товарные хозяйства по рыборазведению. 
19.Фермерское рыбоводство в нашей стране и за рубежом. 
20.Зарубежный опыт по сооружению рыбоводных хозяйств. 
21.Нормы технологического проектирования рыбоводных объектов. 
22.Подготовка заказчиком исходных данных для проектирования рыбопредприятий 

разного типа. 
23. Технологический проект рыбоводного предприятия 
 
Критерии оценки доводятся до обучающихся в начале семестра. Оценка объявляется 

студенту непосредственно после проверки курсового проекта, затем выставляется в 
ведомость и зачетную книжку  

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 
5 (отлично) 

Содержание проекта полностью соответствует теме исследования, представлены 
позиции разных авторов, их анализ и оценка, правильно и аргументировано использован 
терминологический аппарат, в проекте использованы современные источники, 
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действующие законодательные акты, нормативные материалы, обуающийся показал 
глубокую общетеоретическую подготовку, продемонстрировал умение работать с 
различными источниками, фактическими данными, проявил умения обобщать, 
анализировать материал, являющийся предметом исследования, делать выводы, 
соответствующие поставленным целям и задачам, определять практическую значимость 
проекта и находить варианты использования материалов исследования в 
профессиональной деятельности. При проверке курсового проекта преподавателем 
выявлено не более двух замечаний. 

Оценка 4 (хорошо) 

Содержание проекта полностью соответствует теме исследования, представлены 
позиции разных авторов, их анализ и оценка, использованы современные источники, 
действующие законодательные акты, нормативные материалы, обучающийся показал 
глубокую общетеоретическую подготовку, продемонстрировал умение работать с 
различными источниками, фактическими данными, проявил умения обобщать, 
анализировать материал, являющийся предметом исследования, делать выводы, 
соответствующие поставленным целям и задачам, определять практическую значимость 
проекта и находить варианты использования материалов исследования в 
профессиональной деятельности. При проверке курсового проекта преподавателем 
выявлено не более двух замечаний и одной ошибки. 

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

Содержание проекта не полностью соответствует теме исследования, представлена 
позиция одного автора, неполный её анализ и оценка, использованы устаревшие 
источники, недействующие законодательные акты, нормативные материалы, 
обучающийся не в полной мере проявил умения обобщать, анализировать материал, 
являющийся предметом исследования, делать выводы, соответствующие поставленным 
целям и задачам, определять практическую значимость работы и находить варианты 
использования материалов исследования в профессиональной деятельности. При 
проверке курсового проекта преподавателем выявлено не более двух замечаний и двух 
ошибок. 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

Установлен факт плагиата, студент допустил грубые ошибки, не смог 
продемонстрировать навыки научного исследования, выявлены принципиальные 
замечания по основным параметрам оценки курсового проекта. При проверке курсового 
проекта преподавателем выявлено более двух замечаний и двух ошибок. 

 
4.2.2 Зачет  

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачёта в соответствии с графиком 
зачётно-экзаменационной сессии. Утвержденное расписание размещается на 
информационных стендах, а также на официальном сайте Университета. Вопросы к зачёту 
составляют на основании действующей рабочей программы дисциплины, и доводятся до 
сведения обучающихся не менее чем за 2 недели до начала сессии.  

Присутствие посторонних лиц во время проведения зачёта без разрешения декана не 
допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 
проводятся преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой.  

Оценка выставляется преподавателем в зачётно-экзаменационную ведомость и 
зачётную книжку в день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного 
мероприятия деканат выдаёт зачётно-экзаменационные ведомости. После окончания зачёта 
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 непрограммируемыми 
калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче зачёта должно составлять не менее 30 
минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 10 
минут. При подготовке к зачёту обучающийся, как правило, ведет записи, Зачёт проходит в 
форме собеседования.  

Если обучающийся явился на зачёт, но отказался от прохождения аттестации в связи с 
неподготовленностью, то в ведомости ему выставляется оценка «неудовлетворительно». 
Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 
печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 
компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 
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техники во время зачёта запрещено. В случае нарушения этого требования, преподаватель 
обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку 
«Неудовлетворительно». Выставление оценки, полученной в результате зачёта, в ведомость 
и зачетную книжку проводится в присутствии обучающегося. Преподаватели несут 
персональную ответственность за своевременность и точность внесения записей о 
результатах промежуточной аттестации в ведомость и в зачетные книжки. Обучающиеся 
имеют право на пересдачу результатов освоения ими дисциплин.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачёт 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. 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 
программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется 
оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме собеседования или в форме письменных ответов на 
вопросы. Зачет проводится в специально установленный период, предусмотренный учебным 
планом.  

Критерии оценки ответа обучающегося, а также форма его проведения доводятся до 
сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется обучающемуся 
непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетную 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 Проектирование рыбоводных предприятий, его цель, задачи и проблемы.  
2 Организация проектирования рыбоводных объектов.  
3 Виды строительных чертежей и нормативные документы. 
4 Наименование и маркировка строительных чертежей  
5 Условные обозначения гидросооружений на генеральном плане 
6 Нормативная база проектирования и строительства 
7 Исходные данные для проектирования 
8 Формирование исходных данных  
9 Изучение структуры технического проекта.  
10 Проектное исследование. 
11 Методы исследования 
12 Изучение проектов и схем рыбоводных хозяйств 
13 Особенности проектирования разных рыбоводных хозяйств.  
14 Понятие о генеральном плане.  
15 Зонирование и благоустройство территории рыбохозяйственных предприятий.  
16 Порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации 
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17 Состав и содержание проектной документации 
18 Производственная мощность рыбоводного завода 
19 Расчет мощности рыбоводного завода.  
20 Понятие о генеральном плане рыбоводного предприятия 
21 Учёт зон с особыми условиями использования территорий 
22 Территориальные зоны 
23 Зоны с особыми условиями использования территорий 
24 Составление генерального плана рыбоводного предприятия. 
25 Типы и системы рыбоводных хозяйств.  
26 Технологические нормативы выращивания рыбы.  
27 Задание на проектирование объекта, изыскательские работы по проектированию 

рыбохозяйственных предприятий.  
28 Выбор площадки и акватории для рыбоводных объектов. 
29  Требования к качеству воды для рыбохозяйственных предприятий.  
30 Строительство объектов рыборазведения.  
31 Качественная оценка водоснабжения рыбоводных хозяйств; особенности 

строительства объектов.  
32 Выбор места для рыбоводного предприятия. Выбор площадки 
33 Расчет количества прудов различных категорий. 
34 Размерные характеристики прудов, глубины прудов и их процентое соотношение 
35 Методика расчета производственной мощности рыбоводных предприятий. 
36 Виды производственной мощности 
37 Обоснование производственной программы производственными мощностями 
38 Показатели для расчёта количества воды 
39 Водохозяйственные расчёты, сооружения и установки 
40 Технические изыскания при проектировании рыбоводных прудовых хозяйств. 
41 Геодезические изыскания 
42 Геологические изыскания. 
43 Гидрологические изыскания. 
44 Задание на проектирование рыбоводного предприятия 
45 Проектная документация 
46 Составление технического проекта. Технико-экономическая часть проекта. 
47 3.План организации труда.  
48 Методика биологического обоснования проекта рыбоводного предприятия.  
49 Гидротехнические сооружения и правила их проектирования.  
50 Понятие о проектировании рыбоводного предприятия. 
51 Пруды виды и их значения. 
52 Категории прудов.  
53 Расчёты соотношения прудов разных категорий. 
54 Водохозяйственные сооружения 
55  Водохозяйственные установки.  
56 Составление технического проекта.  
57 Технический проект рыбоводного хозяйства 
58 Выбор площадки рыбоводного хозяйства. 
59 Рельеф площадки рыбоводного хозяйства. 
60 Задание на проектирования 
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