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1  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1  Цели и задачи освоения дисциплины 
         
          Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 
должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-
технологической, организационно-управленческой деятельности.  

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений о 
санитарных аспектах и профилактике инфекционных и инвазионных болезней рыб и че-
ловека, как основного потребителя продукции рыбохозяйственных водоёмов, о путях по-
лучения продуктов аквакультуры высокого санитарного качества в соответствии с форми-
руемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины:  
- изучение биологических и физико-химических процессов в водоёмах под действи-

ем антропогенной нагрузки, санитарно-гигиенических требований к условиям жизни гид-
робионтов; 

- формирование представлений о санитарных подходах по недопущению инфекций и 
инвазий в рыбоводных хозяйствах; 

- ознакомление студентов с системой санитарных мероприятий, направленных на 
профилактику болезней гидробионтов. 

 
1. 2  Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 
следующие общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК). 
 

Компетенция Индекс 
Способность использовать профессиональные знания ихтиологии, аква-
культуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологиче-
ского мониторинга и экспертизы 

ОПК - 1 

Способность участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и эко-
логического состояния естественных и искусственных водоёмов 

ПК – 1 

Готовность к эксплуатации технологического оборудования в аквакуль-
туре 

ПК - 5 

Готовностью к участию в разработке биологического обоснования проек-
тов рыбоводных заводов, нерестово-выростных хозяйств, товарных ры-
боводных хозяйств 

ПК - 11 

 
    1.3  Место в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Санитарная гидробиология и гидротехника» относится к вариативной 
части (обязательные дисциплины) Б1.В.14.  

1.4 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетен-
ций) 

Контролируемые 
компетенции 

ЗУН  
знания умения навыки 

ОПК-1 Способность 
исполь-зовать про-
фессиональные зна-
ния ихтиологии, 
аквакультуры, охра-
ны окружающей сре-
ды, рыбохозяйствен-
ного и экологическо-

Знать: биологиче-
ские и физикохими-
ческие процессы в 
водоёмах под воздей-
ствием хозяйственной 
деятель- 
ности человека, влия-
ние на окружающую 

Уметь: Проводить 
санитарную оценку 
качества воды осу-
ществлять паспор-
тизацию водоёмов. 

Владеть: Метода-
ми взятия проб во-
ды, грунта, бентоса, 
исследоваия физи-
ко-химического и 
биологического 
анализа. 
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го мо- 
ниторинга и экспер-
тизы. 

среду использования 
удобрений, химииче-
ских препаратов, ис-
пользуемых в аква-
культуре с целью по-
вышения продуктив-
ности гидробионтов. 

ПК-1 Способность 
участвовать в оценке 
рыбохозяйственного 
значения и экологи-
ческого состояния 
естестенных и искус-
ственных водоёмов 

Знать: санитарно-
гидротехнические 
мероприятия по со-
зданию устойчивого 
эпи- 
зоотического и эколо-
ги-ческого благопо-
лучия. 

Уметь: пользо-
ваться санитарны-
ми подходами по 
недопущению зано-
са и выноса инфек-
ции в рыбоводных 
предприятиях. 

Владеть: методами 
приготовления и 
утилизации дезин-
фицирующих 
средств, понятий- 
ным аппаратом, 
терминологией 

ПК-5 Готовность к 
эксплуатации техно-
логического обору-
дования в аквакуль- 
туре. 

Знать: основные 
приборы по оценке 
качества основных 
показателей воды, 
оборудование, ис-
пользуемое для взя-
тия проб воды, бенто-
са, проведения сани-
тарных мероприятий. 

Уметь: пользо-
ваться приборами и 
оборудованием для 
санитарного обсле-
дования водной 
среды и проведения 
санитарных меро-
приятий 

Владеть: методами 
и оборудованием 
для проведения са-
нитарных меропри-
ятий как на водоё-
ме, так и при обра-
ботке рыбы и ин-
вентаря. 

ПК-11 готовностью к 
участию в разработке 
биологического 
обоснования проек-
тов рыбоводных за-
водов, нерестово-
выростных хозяйств, 
товарных рыбовод-
ных хозяйств 

Знать: санитарно-
гидротехнические 
мероприятия по со-
зданию устойчивого 
эпи- 
зоотического и эколо-
ги-ческого благопо-
лучия. 

Уметь: пользо-
ваться санитарны-
ми подходами по 
недопущению зано-
са и выноса инфек-
ции в рыбоводных 
предприятиях. 

Владеть: методами 
приготовления и 
утилизации дезин-
фицирующих 
средств, понятий- 
ным аппаратом, 
терминологией 

 
1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

 
Компетенция 

Этап  
формирования  
компетенции в 
рамках дисци-

плины 

Наименование дисциплины 
Предшествующая 

дисциплина 
Последующая  
дисциплина 

ОПК-1 Способность исполь-
зовать профессиональные 
знания ихтиологии, аква-
культуры, охраны окружаю-
щей среды, рыбохозяйствен-
ного и экологического мо- 
ниторинга и экспертизы. 

базовый Гидробиология; Гид-
рология; Ихтиология; 

Искусственное воспро-
изводство рыб; Товар-
ное рыбоводство; Сы-

рьевая база рыбной 
промышленности; 

Промысловая ихтиоло-
гия; Ихтиопатология; 
Рыбохозяйственная 

гидротехника; Надзор 

Интенсивная и санитар-
ная марикультура; Инду-
стриальное рыбоводство; 

Водные экосистемы; 
Эксплуатационная гид-
рометрия; Рациональное 
использование гидроэко-
систем; Ихтиотоксиколо-
гия; Декоративное рыбо-
водство; Основы перера-
ботки морепродуктов ; 
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за рыбохозяйственной 
деятельностью; Осно-

вы проектирования ры-
боводных заводов; Ра-
циональное природо-
пользование; История 

рыбного хозяйства; 
Географическое рас-
пространение рыб; 

Водные растения; Ос-
новы промыслового 
прогнозирования;  

 
 

Подготовка и сдача госу-
дарственного экзамена; 
Производственная прак-
тика по получению про-

фессиональных умений и 
опыта профессиональной  

деятельности; Научно-
исследовательская 

 работа; Технологическая 
практика; Подготовка и 
защита выпускной ква-
лификационной работы 

ПК-1 Способность участво-
вать в оценке рыбохозяй-
ственного значения и эколо-
гического состояния есте-
стенных и искусственных во-
доёмов 

базовый Ихтиология; Товарное ры-
боводство; Промысловая 

ихтиология; Водные расте-
ния; Методы и средства 

очистки вод и водоподго-
товки 

Интенсивная и санитар-
ная марикультура; Инду-
стриальное рыбоводство; 
Водные экосистемы; Ра-
циональное использова-

ние гидроэкосистем; 
Подготовка и сдача госу-
дарственного экзамена; 
Производственная прак-
тика по получению про-

фессиональных умений и 
опыта профессиональной  

деятельности; Научно-
исследовательская 

 работа; Технологическая 
практика; Подготовка и 
защита выпускной ква-
лификационной работы 

ПК-5 Готовность к эксплуа-
тации технологического обо-
рудования в аквакультуре. 

базовый Рыбохозяйственная гидро-
техника; Основы проекти-
рования рыбоводных заво-

дов; Методы и средства 
очистки вод и водоподго-

товки  

Эксплуатационная гид-
рометрия; Подготовка и 
сдача государственного 

экзамена; Производ-
ственная практика по по-
лучению профессиональ-

ных умений и опыта 
профессиональной  дея-

тельности; Научно-
исследовательская 

 работа; Технологическая 
практика; Подготовка и 
защита выпускной ква-
лификационной работы 

ПК-11 готовностью к уча-
стию в разработке биологи-
ческого обоснования проек-
тов рыбоводных заводов, 
нерестово-выростных хо-
зяйств, товарных рыбовод-

базовый Основы проектирования 
рыбоводных заводов 

Производственная  прак-
тика по получению про-

фессиональных умений и 
опыта профессиональной 

деятельности; Научно-
исследовательская 
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ных хозяйств  работа; Технологическая 
практика; Подготовка и 
защита выпускной ква-
лификационной работы 

 
 

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

№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 а

ка
д.

 
ча

со
в 

Формы  контроля 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я 

В
се

го
   

ча
со

в 

1 

Антропогенное 
воздействие на 
гидрохимический 
режим рыбовод-
ных водоёмов 

4 4 8 100 
 

108 Устный опрос, 
проверка кон-
спектов, тести-

рование 

2 

Санитарно-
гидротехниче-ские 
мероприятия в ры-
боводных хозяй-
ствах 

4 12 16 56 
 

27 Устный опрос, 
проверка кон-
спектов, тести-

рование 

  8 16 24 156 180 Экзамен, кур-
совой проект 

 Итого:  академических часов/ЗЕТ 180/5  
 

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

Объем дисциплины «Санитарная гидробиология и гидротехника» составляет 3 за-
четные единицы (108 академических часа), распределение объема дисциплины на кон-
тактную работу обучающихся с преподавателем ( КР) и на самостоятельную работу обу-
чающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в табли-
це.  
№ 

п/п 

Виды учебных занятий Итого КР Итого СР Семестр № 7 

КР СР 

1 Лекции  8  8  

2 Практические занятия 16  16  

3 Самостоятельное изучение тем  40  40 

4 Подготовка к письменной работе  40  40 

5 Выполнение реферата  40  40 

7 Подготовка к тестированию  36  36 

8 Контроль самостоятельной работы      

9 Промежуточная аттестация  9   

10 Наименование вида промежуточной аттестации Х Х ЭКЗАМЕН 

 Всего: 24 156 24 156 
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2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, академиче-
ские часы 

К
од

ы
 к

ом
пе

те
нц

ий
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 в
се

го
 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

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 р
еф

ер
ат

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пи

см
ен

но
й 

ра
бо

те
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
те

ст
ир

ов
а-

ни
ю

  
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ое
 и

зу
че

ни
е 

 
те

мы
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
эк

за
ме

ну
 

 Раздел 1 Антропогенное воздействие на гидрохимический режим рыбоводных водоёмов 

1.1 
Предмет, задачи и проблемы санитарии в промышленном рыбоводстве. 
Роль гигиенических и санитарных мероприятий в профилактике инфекци-
онных и инвазионных болезней гидробионтов. 

7 2          ОПК-1; ПК-1,  
ПК-5, ПК-11 

1.2 Влияние абиотических факторов водной среды на организм рыб. Санитар-
но-гигиеническое значение температуры. 

7 2          ОПК-1; ПК-1, 
 ПК-5, ПК-11 

1.3  Правила взятия проб воды для анализа. 
Определение физических свойств воды. 

7  2 4 1 1 1 1    ОПК-1; ПК-1,  
ПК-5, ПК-11 

1.4 Определение в воде растворённого кислорода и БПК5 . 7  2 4 1 1 1 1    ОПК-1; ПК-1, 
 ПК-5, ПК-11 

1.5 Определение окисляемости воды. 7  2 4 1 1 1 1    ОПК-1; ПК-1, 
 ПК-5, ПК-11 

1.6 Определение хлоридов, аммиака, нитратов и нитритов в воде. 7  2 4 1 1 1 1    ОПК-1; ПК-1,  
ПК-5, ПК-11 

1.7 Определение углекислоты, щелочности и рН воды. 7  2 4 1 1 1 1    ОПК-1; ПК-1, 
 ПК-5, ПК-11 

 Раздел 2 Санитарно-гидротехнические мероприятия в рыбоводных хозяйствах 

2.1 
Дезинфицирующие средства, применяемые в рыбоводстве. 
Сущность воздействия дезинфицирующих средств на микробную клетку. 
Характеристика химических дезинфицирующих средств. 

7 
2  2   1 1    ОПК-1; ПК-1, 

 ПК-5, ПК-11 

2.2 Проведение дезинфекции на отдельных рыбоводных прудах. Дезинфекция 
оборудования и инвентаря. 

7 2  2   1 1    ОПК-1; ПК-1,  
ПК-5, ПК-11 
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2.3 Санитарно-гигиенические требования к воде рыбоводных предприятий. Фи-
зические и химические свойства воды. 

7 2  4 1 1 1 1    
ОПК-1; ПК-1, 
ПК-5, ПК-11 

2.4 Самоочищение воды. Нормирование отдельных показателей качества воды. 7  2 4 1 1 1 1    ОПК-1; ПК-1, 
ПК-5, ПК-11 

2.5 Определение фосфатов и сульфатов в воде 7  2 4 1 1 1 1    ОПК-1; ПК-1,  
ПК-5, ПК-11 

2.6 Изучение методов приготовления лизоловых, известковых, аммиачных ванн 
для профилактической обработки рыбы. 

7  2 4 1 1 1 1    ОПК-1; ПК-1, 
 ПК-5, ПК-11 

2.7 Изучение методов приготовления перманганатовых, формальдегидовых и 
ванн из медного купороса для противопаразитарной обработки рыбы. 

7  2 4 1 1 1 1    ОПК-1; ПК-1, 
 ПК-5, ПК-11 

2.8 Определение хлора в хлорной извести. 7  2 4 1 1 1 1   1 ОПК-1; ПК-1,  
ПК-5, ПК-11 

2.9 Изучение методов взятия проб грунта, бентоса и зоопланктона. 7  2 4 1 1 1 1   1 ОПК-1; ПК-1, 
 ПК-5, ПК-11 

2.10 Изучение методов взятия проб сточных вод и их комплексного исследова-
ния. 

7   4 1 1 1 1   1 ОПК-1; ПК-1, 
 ПК-5, ПК-11 

Всего по дисциплине  8 16 156       9  
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 2.3 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Название раздела 
дисциплины 

Содержание Формируемые 
компетенции 

Результаты освоения 
(знать,уметь,владеть) 

Инновационные 
образовательные 

технологии 
1 2 3 4 5 6 
1. Антропогенное воз-

действие на гидрохи- 
мический режим ры- 
боводных водоёмов 

Биологические и физико-
химические процессы в водоёмах 
под воздействием антропогенной 
нагрузки: сточные воды, выносы 
удобрений, пестицидов, применяе-
мых для борьбы с вредителями по-
лей и паразитами с.-х животных и 
растений, влияние температурного 
режима на гидробионтов, значение 
газового состава и солевого режима 
в водоёме. 

ОПК – 1 
ПК – 1 
ПК – 5 
ПК - 11 

Знать: значение сани-
тарных подходов по не-
допущению и разносу 
антропогенных загряз-
нителей и инфекцион-
ных начал в водоёмах, 
механизм их действия на 
качество воды. Особен-
ности формирования 
гидрохимического ре-
жима водоёма. 
Уметь: проводить сани-
тарную оценку загрязне-
ний. Анализировать ка-
чество воды. Осуществ-
лять паспортизацию ры-
бохозяйственных водоё-
мов. 
Владеть: методами 
исследования взятия 
проб воды и иссле-
дования физикохи-
миического анализа. 

Лекции с презента-
циями, 
Консультации спе-
циалистов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Санитарно-гидротех- 
нические мероприя- 
тия в рыбоводных 
хозяйствах 

Значение санитарно-гидротех- 
нических мероприятий с целью со-
здания в рыбохозяй- 
ственных водоёмах устойчиво- 
го эпизоотического благопо- 

ОПК -1 
ПК -1 
ПК -5 

ПК - 11 

Знать: санитарно-
гидротехнические меро-
приятия по созданию 
устойчивого благополу-
чия 

Лекции с презента-
циями,  
Консультации спе-
циалистов 
 



 11

лучия оптимальных экологи- 
ческмх и санитарных условий 
среды на всех этапах произ- 
водства рыбы и гидробионтов. 

в эпизоотическом 
отношении. 
Уметь: пользоваться 
дезинфицирующими 
средствами для профи-
лактики инфекционных 
и 
инвазионных заболева-
ний рыб. Пользоваться 
санитарными подходами 
 по недопущению ин-
фекций в рыбоводные 
хозяйства. 
Владеть: методами при-
готовления растворов 
дезинфицирующих 
средств, понятийным 
аппаратом, терминоло-
гией. 

2.3 Лекционный курс 
 

№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины 

Тема лекций Объем 
(акад. 
часов) 

1. Антропогенное воздействие на 
гидрохимический режим рыбо-
водных водоёмов 

1. Предмет, задачи и проблемы санитарии в промышленном рыбовод-
стве. Роль гигиенических и санитарных мероприятий в профилактике ин-
фекционных и инвазионных болезней гидробионтов. 
2. Влияние абиотических факторов водной среды на организм рыб. 

Санитарно-гигиеническое значение температуры. 
 

2 
 
 
2 

2. Санитарно-гидротехниче-ские 
мероприятия в рыбоводных хо-

3. Дезинфицирующие средства, применяемые в рыбоводстве. 
Сущность воздействия дезинфицирующих средств на микробную клетку. 

2 
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зяйствах Характеристика химических дезинфицирующих средств. 
4.Проведение дезинфекции на отдельных рыбоводных прудах. Дезинфек-
ция оборудования и инвентаря. 
 

 
2 
 
 

                                                                                                        Итого: 8 
 

2.4 Практические занятия 

№
 п

/п
 

Название раздела дисци-
плины Тема практического занятия 

О
бъ

ём
 

(а
ка

д.
 ч

ас
ов

) 

1 

Антропогенное воздей-
ствие на гидрохимиче-
ский режим рыбоводных 
водоёмов 
 

1. Правила взятия проб воды для анализа. 
Определение физических свойств воды. 2 

2. Определение в воде растворённого кислорода и БПК5 . 2 
3. Определение окисляемости воды. 2 
4. Определение хлоридов, аммиака, нитратов и нитритов в воде. 2 

2 

Санитарно-
гидротехнические меро-
приятия в рыбоводных 
хозяйствах 

5. Определение фосфатов и сульфатов в воде 2 
6. Изучение методов приготовления лизоловых, известковых, аммиачных ванн для про-
филактической обработки рыбы. 2 

7. Изучение методов приготовления перманганатовых, формальдегидовых и ванн из мед-
ного купороса для противопаразитарной обработки рыбы. 2 

8. Определение хлора в хлорной извести. 2 
   16 

 
 

2.5 Самостоятельная работа студентов 
  

№ п/п 
Название разделов 

Тема СР Виды СРС Трудоёмкость, 
часы 

1 2 3 4 
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1.Антропогенное 
воздействие на гидро- 
химический режим 
рыбоводных водоёмов 

Влияние абиотических факторов водной среды на состояние 
гидробионтов.   
Санитарное значение температуры, газового состава, солей. 
 Пути проникновения сточных вод, пестицидов, удобрений, их 
токсическая характеристика. 

 
Реферат 

Конспект 
 
 
 

100 

2.Санитарно-техничес- 
кие мероприятия в 
рыбоводных хозяй- 
ствах. 

Сущность воздействия дезинфицирующих средств, их характе-
ристика. 
Проведение санитарных мероприятий в рыбоводных хозяй-
ствах. Проблемы санитарии в рыбоводстве. 

Реферат 
Конспект 
курсовая 
работа 

 

56 

                                                                                                                     Всего: 156 
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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. Гидробиология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. Л. Калайда, М. Ф. Хамитова. 
– Санкт-петербург : Проспект Науки, 2013. – 192 с.  – Режим доступа: 
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/books/gidrobiology.php 

2. Аринжанов, А. Рыбохозяйственная гидротехника : учебное пособие / А. Аринжанов, Е. 
Мирошникова, Ю. Килякова. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 236 с. ; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259190 

3.2 Дополнительная литература 
3. Моисеев, Н.Н. Рыбохозяйственная гидротехника с основами мелиорации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Моисеев, П.В. Белоусов. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, 2012. — 173 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2777 

Сахненко, М.А. Гидрология : учебное пособие / М.А. Сахненко ; Министерство транспор-
та Российской Федерации, Московская государственная академия водного транспорта. - 
М. : Альтаир : МГАВТ, 2010. - 124 с. : ил., граф. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429638 
 

3.3 Периодические издания 
1. «Санитария и гигиена» научно-практический журнал 
2. «Ветеринария» научно-практический журнал 
3. «Рыбоводство и рыбное хозяйство» научный журнал 

3.4 Электронные издания 
1. Известия Оренбургского государственного аграрного университета [Электронный ре-

сурс] : научный журнал / изд-во Оренбургский государственный аграрный универси-
тет. – 2004 - . – 6 раза в год. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/journal/2212#journal_name 

3.5 Учебно-методические разработки 
1. Санитарная гидробиология и гидротехника [Электронный ресурс] : методические  ука-
зания по выполнению курсовой работы, направление подготовки 35.03.08 Водные биоре-
сурсы и аквакультура, форма обучения – очная / сост. Е. Г. Подугольникова. – Троицк : 
Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 18 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141. 
2. Подугольникова Е. Г.. Санитарная гидробиология и гидротехника. [Электронный ре-
сурс] Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины, организации и вы-
полнению самостоятельной работы обучающихся направление подготовки 35.03.08 Вод-
ные биоресурсы и аквакультура, форма обучения – очная  /Е. Г. Подугольникова – Тро-
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ицк: ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ, 2016 - 13 с. Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141. 
3. Санитарная гидробиология и гидротехника: [Электронный ресурс]: методические ука-
зания к практическим занятиям для студентов факультета биотехнологии , направление 
подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура,  форма обучения - очная /Сост. 
Е.Г. Подугольникова; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Тро-
ицк: Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 70 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141. 
3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном  

доступе в сети Интернет 
1. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 

офиц. сайт. – 2016. – Режим доступа: http://agroun.ru/ 
2. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : федер. 

портал. – 2005-2016. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 
3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 
4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 
5. Библиокомплектатор [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 

Саратов, 2016. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 
3.8.1 Перечень учебных кабинетов кафедры кормления, гигиены животных,  
технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

        3.8.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 16 оснащен                 
ная компьютером и видеопроектром. 

3.8.2 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторных 
занятий) №  16 групповых и индивидуальных консультаций, текущего и промежу-
точного контроля знаний,  

         3.8.3 Помещение № 38 для самостоятельной работы. 
3.8.4 Помещение № 25 для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования  
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1  Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 
ЗУН ** 

знания умения навыки 
ОПК-1 Способность исполь-зовать 
профессиональные 
знания ихтиологии, аквакультуры, 
охраны окружающей среды, рыбохозяй-
ствен ного и экологического монито-
ринга и экспертизы. 

Знать биологические и физикохимиче-
ские процессы в водоёмах под воздей-
ствием хозяйственной деятельности 
человека, влияние на окружающую сре-
ду использования удобрений, химииче-
ских препаратов, используемых в аква-
культуре с целью повышения продук-
тивности гидробионтов. 

Уметь: Проводить санитарную оценку 
качества воды. осуществлять паспорти-
зацию водоёмов. 

Владеть:Методами взятия проб воды, 
грунта, бентоса, исследования физико-
химического и биологического анализа. 

ПК-1 Способность участвовать в оценке 
рыбохозяйственного значения и эколо-
гического состояния естестенных и ис-
кусственных водоёмов 

Знать санитарно-гидротех- 
нические мероприятия по 
созданию устойчивого эпи- 
зоотического и экологи-ческого благо-
получия. 

Уметь: Пользоваться санитарными 
подходами по недопущению заноса и 
выноса инфекции в рыбоводных пред-
приятиях. 

Владеть:Методами приготовления и 
утилизации дезинфицирующих средств, 
понятийным аппаратом, терминологией 

ПК-5 Готовность к эксплуатации техно-
логического оборудования в аквакуль-
туре. 

Знать основные приборы по 
оценке качества основных 
показателей воды, обору- 
дование, используемое для 
взятия проб воды, бентоса, 
проведения санитарных 
мероприятий. 

Уметь: Пользоваться приборами и 
оборудованием для санитарного обсле-
дования водной среды и проведения 
санитарных мероприятий 

Владеть:Методами и оборудованием 
для проведения санитарных мероприя-
тий как на водоёме, так и при обработке 
рыбы и инвентаря. 

ПК-11 готовностью к участию в разра-
ботке биологического обоснования про-
ектов рыбоводных заводов, нерестово-
выростных хозяйств, товарных рыбо-
водных хозяйств 

Знать санитарно-гидротехнические 
мероприятия по созданию устойчивого 
эпизоотического и экологического бла-
гополучия. 

Уметь: Пользоваться санитарными 
подходами по недопущению заноса и 
выноса инфекции в рыбоводных пред-
приятиях. 

Владеть:Методами приготовления и 
утилизации дезинфицирующих средств, 
понятийным аппаратом, терминологией 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенция Этап Показатели 
сформированности 

Критерии оценивания 
неудов. удов. хорошо отлич. 

ОПК-1 
Способность использо-
вать проессиональые 
знания ихтиолоии, аква-
культуры, охраны окру-
жающей  среды, рыбохо-
зяйственного и экологи-
ческого мониторинга и 
экспертизы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

базо-
вый 

зна- 
ния 

Знает биологические и физикохи-
мические процессы в водоёмах 
под воздействием хозяйственной 
деятельности человека, влияние 
на окружающую среду использо-
вания удобрений, химиических 
препаратов, используемых в аква-
культуре с целью повышения 
продуктивности гидробионтов. 

Отсутствуют зна-
ния по дис-
циплине, не спосо-
бен при-менять их 
в конкретной ситу-
ации. 

Обнаруживает 
слабые знания по 
дисцип-лине, не 
способен приме-
нять их в кон-
кретной ситуа-
ции. 

Знает биоло-
гические и физи-
ко-химические 
процессы, но пу- 
тается в некото-
рых мелких во-
просах. 

Отлично разби- 
рается в вопро- 
сах изменения био-
логических процес-
сов в водоёме при 
воздействии хозяй-
ственной деятельно-
сти человека. 

уме- 
ния 

Умеет проводить санитарную 
оценку качества воды. осуществ-
лять паспортизацию водоёмов. 

Не умеет рации- 
онально использо-
вать знания по их-
тиологии, прово-
дить санитарную 
оценку качества 
воды. 

Не в полной 
мере способен 
определять как 
изменяется каче-
ство воды при 
антропогенном 
воздействии на 
водоём.  

Способен к  
ситуативному 
применению, 
осуществлять 
паспортизацию 
водоёмов. 

Осознанно приме-
няет профессио-
нальные знания их-
тиогии рыбохозяй-
ственного и эколо-
гического монито- 
ринга. 
 

навы- 
ки 

Владет методами взятия проб во-
ды, грунта, бентоса, исследования 
физико-химического и биологиче-
ского анализа 

Отсутствуют 
знания. 

Знания отрыви-
стые или фраг-
ментарные. 

Знания доста-
точно уверенные, 
есть незначи-
тельные пробе-
лы. 

В полном  объёме 
владеет информа-
ции по ихтиологии, 
обладает навыками 
экологического 
мониторинга. 

ПК – 1 
Способность участвовать 
в оценке рыбо-
хозяйственно-го значения 
и экологическо-го состо-
яния естественных и ис-
кусственных водоёмов 

 

Базо-
вый 

зна- 
ния 

Знает санитарно-гидро-
технические мероприятия по со-
зданию устойчивого эпизоотиче-
ского и экологического благопо-
лучия. 

Отсутствуют 
знания по 
дисциплине, 
не способен при-
менить их в кон-
кретной ситуации. 

Обнаруживает 
слабые знания по 
дисциплине, не 
способен при-
менить их в кон-
кретной ситуа-
ции. 

Знает санитарно-
гидро техниче-
ские мероприя-
тия но путается 
в некоторых 
мелких вопросах. 

Отлично разбирает-
ся в вопросах по со- 
зданию устойчивого 
эпизоотического 
благополучия и эко-
логической обста-
новки. 

уме- 
ния 

Умеет пользоваться санитарными 
подходами по недопущению зано-
са и выноса инфекции в рыбовод-
ных предприятиях. 

Не способен 
определять, как 
проводить сани-
тарную оценку 
воды и осуществ-

Определяет, ка-
кие показатели 
санитарного ана-
лиза влияют на 
эпизоотическое 

Способен к ситу-
ативному приме-
нению и анна- 
лизу санитарной 
оценки воды и 

Осознанно 
применяет при 
оценке эпизо-
отического со-
стояния водоёма 
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лять паспортиза- 
цию водоёма 

благополучие 
водоёма 
 

осуществлению 
паспортизации 
водоёма 

санитарные и гидро-
технические меро-
приятия. 

навы- 
ки 

Владеет методами приготовления 
и утилизации дезинфицирующих 
средств, понятийным аппаратом, 
терминологией 

Отсутствуют 
Знания. 

Знания отры- 
вистые или 
фрагментар- 
ные 

Знания доста-
точно уверенные, 
но есть незначи-
тельные пробе-
лы. 

В полном объёме 
владеет информаци-
ей по созданию эпи-
зоотического благо-
получия водоёма 

ПК – 5  
Готовность к эксплуа-
тации технологичес-кого 
обору-дования в аква-
культуре. 

 

 зна- 
ния 

Знает основные приборы по оцен-
ке качества основных показателей 
воды, оборудование, используе-
мое для взятия проб воды, бенто-
са, проведения санитарных 
мероприятий. 

Отсутствуют  
знания по дисци-
плине, не способен 
применять их в 
конкретной 
ситуации. 

Обнаруживает 
слабые знания 
по дисциплине 
не способен 
их применять 
в конкретной 
ситуации. 

Знает основные 
приборы по 
оценке качества 
при санитарном 
обследовании 
рыбохозяйствен-
ных водоёмов, но 
путается в мел-
ких вопросах. 

Отлично разбирает-
ся в приборах и 
оборудовании при 
санитарном обсле-
довании рыбохозяй-
ственных водоёмов. 

уме- 
ния 

Умеет пользоваться приборами и 
оборудованием для санитарного 
обследования водной среды и 
проведения санитарных меропри-
ятий 

Не способен поль-
зоваться прибора-
ми и оборудовани-
ем при санитарном 
обследовании ры-
бохозяйственных 
водоёмов. 

Определяет не-
которые показа-
тели приборами 
и оборудовании-
ем при санитар 
ном обследова-
нии  рыбохозяй-
ственных водоё-
мов. 

Способен к 
ситуативному 
применению 
приборов и обо-
рудования при 
санитарном 
обследовании 
рыбохозяйствен-
ных водоёмов. 

Осознанно приме-
няет приборы и 
оборудование при 
санитарном обсле-
довании рыбохозяй-
ственных водоёмов. 

навы- 
ки 

Методами и оборудованием 
для проведения санитарных 
мероприятий как на водоёме, так 
и при обработке рыбы и инвента-
ря. 

Отсутствуют 
знания. 

Знания отрыви-
стые или фраг-
ментарные. 

Знания доста-
точно уверенные, 
но есть незначи-
тельные пробе-
лы. 

В полном объёме 
владеет информаци-
ей и знанииями по 
эксплуатации обо-
рудования и прибо- 
ров по обследова-
нию рыбохозяй-
ственных водоёмов. 

 
 

       

ПК-11 готовностью к 
участию в разработке 

биологического обосно-

базо-
вый 

зна- 
ния 

Знает научное объяснение ис- 
пользования технологического 
оборудования в аквакультуре. 

Отсутствует 
представление 
о методах и 

Имеет слабое 
представление 
о методах и 

Способен пере-
числить методы 
и технологиче-

Способен устано-
вить взаимосвязь 
Используемых ме-
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вания проектов рыбовод-
ных заводов, нерестово-
выростных хозяйств, то-
варных рыбоводных хо-

зяйств 

эксплуатации 
технологичес- 
кого оборудо- 
вания в аква- 
культуре в 
изменяющихся 
условиях 

эксплуатации 
технологичес- 
кого оборудо- 
вания в аква- 
культуре в 
изменяющих- 
ся условиях. 

ское обору дова-
ние в аквакуль-
туре при прове-
дении санитар 
ных мероприя-
тий в изменяю-
щихся условиях 

тодов по санитарной 
оценке и использо-
ванию технологиче-
ского оборудования 
в изменяющихся 
условиях.  

уме- 
ния 

Умеет самостоятельно осваива- 
ивать методы санитарной оцен- 
ки и технологического обору- 
дования в аквакультуре. 

Не способен к 
освоению методов 
и 
технологического 
оборудования и 
исполь зованию 
достигнутого 
уровня знаний. 

Способен к ис-
пользованию 
методов и техно-
логического обо-
рудования со-
гласно достигну- 
того уровня 
Знаний. 

Показывает 
способность 
к самостоятель-
ному освоению 
методов и техно-
логического обо- 
рудования. 

Постоянно повыша-
ет уровень знаний 
по освоению мето-
дов и технологиче-
ского оборудования. 

навы- 
ки 

Владеет готовностью к эксплуа-
тации технологического оборудо-
вания в аквакультуре. 

Не владеет навы-
ками эксплу ата-
ции технологиче-
ского оборудова-
ния в аквакультуре 

Слабо владеет 
навыками 
эксплуатации 
технологичес- 
кого оборудо-
вания в аква-
культуре 

Обнаруживает 
незнание ряда 
Элементов при 
эксплуатации 
технологическо-
го оборудования 
в аквакультуре 

Знает все техно-
логические норма 
тивы и владеет зна-
ниями экспл-
уатации технологи-
ческого обору-
дования в аква-
культуре.  
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, уме-
ний и навыков, характеризующих базовый (продвинутый) этап формирования компетен-
ций в процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приве-
денных ниже. 
1. Санитарная гидробиология и гидротехника [Электронный ресурс] : методические  ука-
зания по выполнению курсовой работы, направление подготовки 35.03.08 Водные биоре-
сурсы и аквакультура, форма обучения – очная / сост. Е. Г. Подугольникова. – Троицк : 
Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 18 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141. 
 2. Подугольникова Е. Г.. Санитарная гидробиология и гидротехника. [Электронный ре-
сурс] Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины, организации и вы-
полнению самостоятельной работы обучающихся направление подготовки 35.03.08 Вод-
ные биоресурсы и аквакультура, форма обучения – очная  /Е. Г. Подугольникова – Тро-
ицк: ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ, 2016 - 13 с. Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141. 
3. Санитарная гидробиология и гидротехника: [Электронный ресурс]: методические ука-
зания к практическим занятиям для студентов факультета биотехнологии , направление 
подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура,  форма обучения - очная /Сост. 
Е.Г. Подугольникова; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Тро-
ицк: Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 70 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141. 
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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 «Санитария гидробиология и гидротехника», 
приведены применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 
4.1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
4.1.1 УСТНЫЙ ОПРОС НА ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ 

Устный опрос на лабораторном занятии используется для оценки качества освое-
ния обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам дисци-
плины. 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 заня-
тий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  
- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользу-
ется терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  
навыки связного описания явлений и процессов;  
- демонстрирует умение  излагать учебный материал в опреде-
ленной логической последовательности;  
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами;  
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, уме-
ний 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 (удовлетво-
рительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материа-
ла, но показано общее понимание вопроса и продемонстрирова-
ны умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении по-
нятий, использовании терминологии, описании явлений и про-
цессов, исправленные после наводящих вопросов;  
- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и 
навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации 

Оценка 2 (неудовле-
творительно) 

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

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

1. Санитарная гидробиология и гидротехника [Электронный ресурс] : методические  ука-
зания по выполнению курсовой работы, направление подготовки 35.03.08 Водные биоре-
сурсы и аквакультура, форма обучения – очная / сост. Е. Г. Подугольникова. – Троицк : 
Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 18 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141. 
2. Подугольникова Е. Г.. Санитарная гидробиология и гидротехника. [Электронный ре-
сурс] Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины, организации и вы-
полнению самостоятельной работы обучающихся направление подготовки 35.03.08 Вод-
ные биоресурсы и аквакультура, форма обучения – очная  /Е. Г. Подугольникова – Тро-
ицк: ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ, 2016 - 13 с. Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141. 
3. Санитарная гидробиология и гидротехника: [Электронный ресурс]: методические ука-
зания к практическим занятиям для студентов факультета биотехнологии , направление 
подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура,  форма обучения - очная /Сост. 
Е.Г. Подугольникова; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Тро-
ицк: Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 70 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141. 
 

4.1.2 Тестирование 
 Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам дисци-
плины. Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 
упростить процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются 
тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный 
ответ из нескольких вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся выставляется 
оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

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

 
Шкала Критерии оценивания  

(% правильных ответов) 
Оценка 5 (отлично) 80-100 
Оценка 4 (хорошо) 70-79 
Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 
Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 
Тестовые задания  

1.Как называется сообщество донных организмов? 
     1.Планктон                                   3.Нектон 
     2.Бентос                                       4.Макропланктон 
 
2.Пищевая цепь представляет собой: 
    1.Расположение организмов различного вида в порядке увеличения их 
       численности. 
   2.Это например: одноклеточная водоросль-амёба-коловоротка-рыба. 
   3.Последовательный ряд организмов, использующий один общий 
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      источник питания. 
   4.Это например: водное растение-детрит-двустворчатый моллюск- 
      пиявка. 
 
3.О чём свидетельствует повышенная перманганатная окисляемость 
   питьевой воды? 
   1.Об увеличении рН 
   2.О повышенной жёсткости воды 
   3.О повышенном содержании органики в воде 
   4.О плохом бактериологическом качестве воды 
 
4.Биогенное вещество: 
   1.Сюда относятся все анаболические препараты 
   2.Все вещества, возникающие в результате жизнедеятельности  
      организма 
   3.Любое вещество, используемое в сельском хозяйстве 
   4.Сюда относятся все вещества антропогенного происхождения 
 
5.Продуценты – это: 
   1.Зелёные растения                          3.Микроорганизмы 
   2.Грибы                                              4.Зоопланктон 
6.К какому виду организмов относится рыба? 
   1.Планктон                                       3.Нектон 
   2.Бентос                                            4.Макропланктон 
 
7.Укажите биотический фактор 
    1.Температура                                 3.Содержание кислорода 
    2.Гумус почвы                                4.Прозрачность воды 
 
8.Укажите  сообщество организмов с хорошо развитыми органами          движения 
   1.Планктон                                       3.Бентос 
   2.Нектон                                           4.Амфибионты 
 
9. По какому показателю можно судить о начальной стадии  
    минерализации органических веществ в воде? 
            1. Нитриты                              3. Аммиак 
            2. Хлориды                             4. Сульфаты 
 
10. Какие растения и живые организмы обитают в водоемах, сильно 
    загрязненных органическими веществами? 
        1. Олигосапробы                        3. Полисапробы 
        2. Мезосапробы                          4. Сапробы 
 
11. В каком водоисточнике окисляемость воды будет наименьшая? 
        1.Озеро                                         3. Колодец 
        2.Артезианская скважина          4. Река 
 
12. По какому показателю можно судить о бактериальном состоянии 
    воды? 
        1.Окисляемость                           3.Цвет 
        2.Коли-титр                                 4.Прозрачность 
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13. Какая вода отличается малой  жесткостью? 
       1.Артезианская                            3.Атмосферная 
       2.Озерная                                     4.Колодезная 
 
14. В какой воде содержание растворенного кислорода будет 
      наименьшим? 
       1. Речная                                       3. Озерная 
       2. Артезианская                           4. Колодезная 
 
15. Укажите правильную схему минерализации органических веществ в 
      воде. 
    1. Органические вещества-аминокислоты - аммиак-нитриты-натраты 
    2. Органические вещества- аммиак-аминокислоты-нитраты-нитриты 
    3. Органичекие вещества-аминокислоты-аммиак-нитраты-нитриты 
    4. Органические вещества-аминокислоты-нитраты-аммиак-нитриты 
 
16. Какие растительные и животные организмы обитают в водоемах с 
      чистой, богатой кислородом водой? 
       1. Олигосапробы                                3. Полисапробы 
       2. Мезосапробы                                  4. Сапробы 
 
17. По какому показателю можно судить о конечной стадии  
      минерализации органических веществ в воде? 
        1. Нитраты                                         3. Хлориды 
        2. Аммиак                                          4. Сульфаты 
 
18. В какой среде организма животного наименьшее количество воды? 
       1. Соединительная ткань                    3. Кровь 
       2. Костная ткань                                  4. Молоко 
 
19. Что такое «коли-индекс»? 
       1. Количество микробов в 1 л воды. 
       2. Количество микробов в 100 мл воды. 
       3. Количество кишечных палочек в 1 л воды. 
       4. Количество кишечных палочек в 100 мл воды. 
 
20. Что такое «коли-титр»? 
         1.Наибольший объем воды в мл, в котором содержится 1 кишечная 
             палочка. 
         2.Наименьший объем воды в мл, в котором содержится 1 кишечная 
             палочка. 
         3. Общее количество микробов, содержащихся в 1 мл воды. 
         4. Общее количество микробов, содержащихся в 100 мл воды. 
 
21. Какой показатель относится к группе физических факторов при  
      самоочищении воды? 
    1. Разбавление воды.                    3. Влияние солнечной радиации. 
    2. Минерализация воды.              4. Смешивание воды. 
 
22. Какой показатель указывает на загрязнение воды микробами? 
       1. Цвет.                                       3. Коли – индекс. 
       2. Сульфаты.                              4. Хлориды. 
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23. Что относится только к физическим показателям воды? 
       1. Температура, цвет, запах, прозрачность. 
       2. рН, окисляемость, жесткость, аммиак. 
       3. Цвет, прозрачность, рН, окисляемость. 
       4. Мутность, окисляемость, нитраты. 
24. Что относится только к химическим показателям? 
       1. Температура, цвет, запах, прозрачность. 
       2. Цвет, прозрачность, рН, окисляемость. 
       3. Цвет, запах, сухой остаток. 
       4. рН, окисляемость, аммиак, нитриты. 
 
25. Что является показателем загрязнения воды органическими  
       веществами? 
       1. Сухой остаток.                                  3. Окисляемость. 
       2. рН                                                       4. Цветность 
 
26. Какой показатель относится к группе гидрологических факторов при 
      самоочищении воды? 
      1. Осаждение взвешенных частиц.         3. Минерализация 
      2. Влияние солнечной радиации.           4. Смешивание воды. 
 
27. Когда процессы самоочищения проходят более интенсивно? 
      1. Теплое время, в проточных водоемах. 
      2. Теплое время, в стоячих водоемах. 
      3. Холодное время, в проточных водоемах. 
      4. Холодное время, в стоячих водоемах. 
 
28. Какую реакцию (рН) должна иметь вода хорошего качества? 
      1. Кислая                                                   3. Слабокислая 
      2. Нейтральная – слабощелочная           4. Щелочная 
 
29. Какой запах воды имеет естественное происхождение? 
      1. Лекарственный                                   3. Фенольный 
      2. Землистый                                           4. Хлорный 
 
30. Какой запах воды относится к естественным? 
      1. Запах нефтепродуктов                       3. Хлорный 
      2. Сероводородный                                4. Фенольный 
 
31. Укажите ГОСТ по содержанию сульфатов в питьевой воде (не более мг/л) 
      1. 800-1000                                              3. 200-350 
      2. 400-500                                                4. 600-800 
 
32. Укажите ГОСТ по содержанию хлоридов в питьевой воде  
      (не более мг/л) 
      1. 200                                                        3. 350 
      2. 450                                                        4. 600 
 
33. Укажите  ГОСТ по содержанию нитратов в питьевой воде (не более мг/л) 
      1. 20                                                         3. 40 
      2. 30                                                         4. 10 
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34. Укажите ГОСТ по окисляемости питьевой воды (не более мг/л) 
      1. 5                                                           3. 15 
      2. 10                                                         4. 20 
 
35. Укажите правильный ход определения окисляемости воды 
     1. KMn O4 + HCl + органические вещества 
     2. HNO3 + KMnO4 + органические вещества 
     3. KMnO4 + K2 C2O4 + органические вещества 
     4. KMnO4 + H2SO4 +  органические вещества 
 
36.  Какой реактив используют для определения в воде хлоридов? 
      1. Сульфафеноловый реактив                    3. Реактив Грисса 
      2. Реактив Несслера                                    4. Азотнокислое серебро 
 
37. Какой реактив используют для определения в воде нитритов? 
      1. Сульфафеноловый реактив                    3. Реактив Грисса 
      2. Реактив Несслера                                    4. Азотнокислое серебро 
 
38. Какой реактив используют для определения в воде нитратов? 
      1. Сульфафеноловый реактив                    3. Реактив Грисса 
      2. Реактив Несслера                                    4. Азотнокислое серебро 
 
39. Какой реактив используют для определения в воде аммиака?  
     1. Сульфафеноловый реактив                     3. Реактив Грисса 
     2. Реактив Несслера                                     4. Азотнокислое серебро 
 
40. Назовите главный фактор, влияющий на самоочищение воды. 
   1. Разбавление воды                                      3. Солнечная радиация 
   2. Минерализация                                         4. Сезон года 
 
41. Назовите условие, необходимое для нормального процесса 
     минерализации органических веществ. 
   1. Температура воздуха                               3.Растворенный в воде 
                                                                            кислород 
   2. Солнечная радиация                                4. Осаждение взвешенных  
                                                                             частиц 
42.Как называют пестициды, которые используют для борьбы с  
    грибами? 
    1.Гербициды                                                  3.Зооциды 
    2.Дефолианты                                               4.Фунгициды 
43.Как называют пестициды, которые используются для дезинфекции помещений?  
    1.Зооциды                                                     3.Инсектициды 
    2.Бактерициды                                             4.Фунгициды 
 
44.Что такое БПК5 ? 
1.Количество О2 , которое расходуется на аэробное биохимическое разложение ор-

ганических веществ в течение 5 суток при температуре 200 С 
2.Количество растворённого кислорода в 1 литре воды 
3.Количество О2, необходимое для окисления органических веществ 
4.Количество О2, необходимое для поддержания кокковых форм микробов в 1 литре 

воды 
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45.Укажите оптимальную летнюю температуру для прудовых карповых хозяйств. 
  1.18о – 25о                                                       3.28о – 30о 

   2.19о – 26о                                                       4.30о – 32о 
 
46.Укажите допустимую концентрацию сульфатов в летних карповых прудов, мг/л 
 1. не более 10                                                  3. 15-20 
 2. не более  5                                                   4. 10-15 
 
47.Укажите допустимую концентрацию углекислоты (СО2) в летних карповых пру-

дах, мг/л 
 1. до 10                                                             3. 35 
 2.   5                                                                  4. 140 
 
48.Укажите допустимую концентрацию фосфатов (Р2О5) в летних карповых прудах, 

мг/л 
 1. до 1-2                                                            3. 0,5 – 1 
 2. менее 1                                                         4. до 0,5 
 
49.Укажите оптимальное значение концентрации водородных  ионов, рН для прудо-

вых карповых хозяйств 
 1. 7 – 8                                                              3. выше 10 
 2. ниже 5                                                          4. 6 
 
50.Укажите оптимальную концентрацию хлорной извести, пригодной для дезинфек-

ции в рыбоводных прудах, % 
 1. 1 - 12                                                               3. 28-33 
 2.менее 10                                                        4. 4 - 5 
51.Какой из перечисленных препаратов относится к группе окислителей? 
      * 1.Перманганат калия                         3.Карболовая кислота 
       2.Хлорная известь                              4.Однохлористый иод 
52.Какой должна быть концентрация и экспозиция (время нахождения) солевых ванн 

для рыб? 
        *1. 5% раствор 5 мин.                           3. 6% раствор 3 мин. 
        2. 4% раствор 5 мин.                         4. 2% раствор 7 мин. 

 
53. По этому показателю можно судить о начальной стадии минерализации    органиче-
ских веществ в воде 

            1. Нитриты                             *3. Аммиак 
            2. Хлориды                             4. Сульфаты 

54. Недостаток этого микроэлемента в питьевой воде вызывает    злокачественную ане-
мию или сухотку 

            1. Марганец                              3. Сера 
            2. *Кобальт                               4. Фтор 

55. Определите правильный вариант влияния на организм животных    жесткой воды 
       1. Расстройство желудочно-кишечного тракта, нарушение образования  
           гемоглобина 
       2. Флюороз костей, нарушение фосфорно-кальциевого обмена 
       3. *Расстройство желудочно-кишечного тракта, развитие мочекаменной 
           болезни 
       4. Нарушение водно-солевого баланса, обмена веществ и образование 
           метгемоглобина. 
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55. Так называются растительные и животные организмы, обитающие в водоемах, сильно  
загрязненных органическими веществами 

        1. Олигосапробы                           *  3. Полисапробы 
        2. Мезосапробы                               4. Сапробы 

56. В этом водоисточнике окисляемость воды будет наименьшая 
        1.Озеро                                            3. Колодец 
        2. *Артезианская скважина             4. Река 

57. Недостаток этого микроэлемента в питьевой воде вызывает   беломышечную болезнь 
       1. Сера                                              3. Марганец 
       2. Фтор                                             * 4. Селен 
58. По этому показателю можно судить о бактериальном состоянии    воды 

        1. Окисляемость                             3. Цвет 
        2. *Коли-титр                                    4. Прозрачность 

59. В этом водоисточнике температура воды в течение года  более постоянная 
          1. Колодец                                     3. Пруд 
          2. Река                                           * 4. Артезианская скважина 

60. В этой воде содержание микробов будет наименьшим 
           1. Колодезная                                 3. Озерная 
           *2. Артезианская                            4. Атмосферная 

61. Этот водоисточник не пригоден для поения животных в летний  период 
           1. Озеро                                        *3. Пруд 
           2. Колодец                                    4. Река 

62. Определите наиболее целесообразный вариант санитарной обработки питьевой воды 
           1. Отстаивание, коагуляция, фильтрация 
           2. Фильтрация, коагуляция, хлорирование 
           3. Отстаивание, коагуляция, хлорирование 
           *4. Фильтрация, отстаивание, УФ-облучение 
63. Недостаток этого микроэлемента в питьевой воде вызывает эндемический зоб 

           1. Селен                                     * 3. Йод 
           2. Фтор                                       4. Железо 

64. Эта вода отличается малой  жесткостью 
          1. Артезианская                           * 3. Атмосферная 
          2. Озерная                                      4. Колодезная 

65. Укажите последовательности расположения зон санитарной 
      охраны водоисточника 
        *1. Зона строгого режима, зона ограничения, зона наблюдения 
        2. Зона ограничения, зона строгого режима, зона наблюдения 
        3. Зона наблюдения, зона строгого режима, зона ограничения 

             4. Зона наблюдения, зона ограничения, зона строгого режима 
66. это способ обеззараживания питьевой воды наиболее широко применяется  в настоя-
щее время 

        1. УФ-облучение                                  3. Кипячение 
        2. Ультразвук                                    * 4. Хлорирование 

67. В этой воде содержание растворенного кислорода будет   наименьшим 
         1. Речная                                               3. Озерная 
        *2. Артезианская                                   4. Колодезная 
68. Недостаток этого микроэлемента в питьевой воде вызывает кариес 

1. Хлор                                               3. Кобальт 
*2.Сера                                              4.Фтор. 

69. Эта  вода менее минерализована (более мягкая) 
           1. Ключевая                                      * 3. Атмосферная 
           2. Речная                                            4. Артезианская 
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70. Избыток этого микроэлемента в питьевой воде вызывает флюороз 
         1. Марганец                                                       *3. Фтор 
         2. Йод                                                                 4. Кобальт 

71. Укажите наиболее эффективную обработку питьевой воды при   повышенной бактери-
альной загрязненности (не ухудшающую ее органолептических свойств) 
         1. Отстаивание, коагуляция, фильтрация 
         2. Фильтрация, коагуляция, хлорирование 
        *3. Отстаивание, фильтрация, УФ-облучение 
         4. Отстаивание, фильтрация, хлорирование 
72. Укажите последовательность минерализации органических веществ в  воде 
    *1. Органические вещества – аминокислоты – аммиак – нитриты – нитраты  
    2. Органические вещества – аммиак – аминокислоты – нитраты – нитриты          
    3. Органические вещества – аминокислоты – аммиак – нитраты – нитриты 
    4. Органические вещества – аминокислоты – нитраты – аммиак – нитриты  
73. Эти растительные и животные организмы обитают в водоемах с чистой, богатой кис-
лородом водой 

             *1. Олигосапробы                             3. Полисапробы 
               2. Мезосапробы                                4. Сапробы 

74. Недостаток этого микроэлемента в питьевой воде взывает у птиц перозис 
             1. Кобальт                                             3. Фтор 
            * 2. Марганец                                          4. Йод 

      75. Укажите более эффективный  способ обеззараживания питьевой воды 
              1. Фильтрация                                      3. УФ-облучение 
             *2. Хлорирование                                 4. Отстаивание 
76. С этого возраста начинают поить телят водой 
            * 1. 3 – 4 дня                                          3. 15 дней 
             2. 7-10 дней                                          4. 20 – 25 дней 
77. По этому показателю можно судить о конечной стадии минерализации органических 
веществ в воде 

                 *1. Нитраты                                       3. Хлориды 
                 2. Аммиак                                          4. Сульфаты  

78. В какой ткани животного организма  отмечается  полное отсутствие  воды 
                1. Соединительная ткань                  3. Мышечная ткань 
                2. Костная ткань                               *4. Жировая ткань 
79. В какой среде организма животного содержится наибольшее количество воды 
              *1. Желудочный сок                           3. Костная ткань 
               2. Жировая ткань                               4. Соединительная ткань 
80.  «Коли-индекс» - это 

         1. Количество микробов в 1 л воды 
         2. Количество микробов в 100 мл воды 
        *3. Количество кишечных палочек в 1 л воды 
         4. Количество кишечных палочек в 100 мл воды 

81. Вода отличается малой  жесткостью…. 
1. артезианская                   
2. озерная                                                         
3. атмосферная 
4. колодезная 
82 Определите правильный вариант влияния на организм животных жесткой воды 
1. расстройство желудочно-кишечного тракта, нарушение образования гемоглобина 
2. флюороз костей, нарушение фосфорно-кальциевого обмена 
3. расстройство желудочно-кишечного тракта, развитие мочекаменной болезни 
4. нарушение водно-солевого баланса, обмена веществ и образование метгемоглобина  
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83. Наиболее лучшим способом обеззараживания питьевой воды является … 
1. коагуляция                                                     
2. УФ-облучение 
3. хлорирование 
4. фильтрация 
84. Укажите последовательность расположения зон санитарной охраны водоисточника 
1. зона строгого режима, зона ограничения, зона наблюдения 
2. зона ограничения, зона строгого режима, зона наблюдения 
3. зона наблюдения, зона строгого режима, зона ограничения 
4. зона наблюдения, зона ограничения, зона строгого режима 
85. Организм животного имеет наименьшее количество воды в… 
1. соединительной ткани 
2. костной ткани 
3. крови 
4. молоке 
86. Недостаток ______ в воде приводит к возникновению «сухотки» или злокачественной 
анемии 
1. меди 
2. марганца 
3. кобальта 
4. йода  
87. Недостаток _____ в воде приводит к проявлению лизухи 
1. меди 
2. марганца 
3. кобальта  
4. йода  
88. Недостаток ______ в воде приводит к возникновению перозиса у птиц  
1. меди 
2. марганца  
3. кобальта  
4. йода  
89. «Коли-индекс» - это количество … 
1. микробов в 1 л воды  
2. микробов в 100 мл воды 
3. кишечных палочек в 1 л воды 
4. кишечных палочек в 100 мл воды 
90. Способ очистки воды называется … 
1. кипячение  
2. ультразвук  
3. ультрафиолетовые лучи 
4. коагуляция 
41. Недостаток ______ в питьевой воде вызывает беломышечную болезнь 
1. серы 
2. фтора 
3. марганца 
4. селена 
42. _________ питьевой воды повышает расход корма и снижает продуктивность живот-
ных 
1. цвет 
2. запах 
3. температура 
4. вкус 
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43. Наиболее лучший вариант санитарной обработки питьевой воды – это … 
1. отстаивание, коагуляция, фильтрация 
2. фильтрация, коагуляция, хлорирование 
3. отстаивание, коагуляция, хлорирование 
4. фильтрация, отстаивание, УФ-облучение 
44.  В зоне ______санитарной охраны водоисточника находится водозабор  
и головные сооружения водопровода 
1. строгого режима 
2. условного режима 
3. наблюдений 
4. ограничений 
45. Коагуляция – это … 
1. реагентный способ очистки воды 
2. безреагентный способ очистки воды 
3. физический способ обеззараживания воды 
4. химический способ обеззараживания воды 
46. Способ обеззараживания воды называется … 
1. коагуляция 
2. фильтрация 
3. озонирование 
4. отстаивание 
47. Недостаток ________ в питьевой воде вызывает кариес 
1. селена  
2. йода 
3. фтора 
4. железа  
48. Животных в летний период НЕ рекомендуется поить из … 
1. озера 
2. колодца 
3. пруда  
4. реки 
49. ________ вызывает у животных увеличение щитовидной железы – «зоб» 
1. медь 
2. марганец 
3. железо 
4. йод 
50. К физическим свойствам воды относится …  
1. содержание сульфатов, хлоридов и других солей 
2.  содержание нитратов, нитритов, пестицидов  
3. содержание микроорганизмов 
4. температура, прозрачность, цветность, вкус, запах 
51. Температура воды для поения взрослых животных должна быть … 
1.  10 - 12 0С 
2.  12-15 0С 
3. 15-30 0С 
4.  15-18 0С 
52. Температура воды для поения беременных маток должна быть … 
1. 10 - 12 0С; не более 20 0С в теплый период года 
2.  12-15 0С,  не более 20 0С в теплый период года  
3. 15-30 0С, не более 20 0С в теплый период года 
4. 15-18 0С , не более 20 0С в теплый период года 
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53. Температура воды для поения молодняка животных в зависимости от возраста должна 
быть … 
1. 10 - 12 0С; не более 20 0С в теплый период года 
2.  12-15 0С,  не более 20 0С в теплый период года 
3.  15-30 0С, не более 20 0С в теплый период года 
4.  15-18 0С, не более 20 0С в теплый период года 
54. Температура воды для поения коров должна быть … 
1.  10 - 12 0С; не более 20 0С в теплый период года 
2.  12-15 0С,  не более 20 0С в теплый период года 
3.  15-30 0С, не более 20 0С в теплый период года 
4.  15-18 0С, не более 20 0С в теплый период года 
55. Прибор для взятия проб воды из водоисточников называется … 
1.  батометр 
2.  барометр 
3.  черпательный термометр 
4.  барограф 
56. Прозрачность воды обуславливается содержанием …  
1. микроорганизмов 
2.  растворенных частиц  
3.  взвешенных частиц  
4. органических веществ  
57.  Прозрачность воды обуславливается содержанием …  
1.  микроорганизмов 
2.  растворенных частиц  
3.  взвешенных частиц  
4.  органических веществ  
58. Активная реакция воды обуславливается … 
1. содержанием токсических веществ  
2. содержанием органических веществ 
3. содержанием органических и неорганических кислот, образующихся при разложении 
органических веществ 
4. содержанием минеральных веществ 
59. Общая жесткость воды обуславливается суммарным содержанием …  
1.  минеральных веществ 
2.  органических веществ 
3.  бикарбонатов и сульфатов щелочных и щелочно-земельных металлов 
4. органических и минеральных веществ 
60. Вода с высокой жесткостью (для животных более 14 ммоль/ дм3) вызывает … 
1.  нарушение минерального обмена 
2.  нарушение пищеварения     
3. нарушения выделения 
4. снижает потребление корм 
61. Токсикологическая опасность воды обуславливается высоким содержанием в воде …  
1.  сульфатов, хлоридов  
2.  нитратов, нитритов 
3.  бактерий и вирусов  
4. органических и минеральных веществ 
62. Способ очистки воды называется … 
1. кипячение  
2. ультразвук  
3. ультрафиолетовые лучи 
4. коагуляция 
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63. ГОСТ по окисляемости питьевой воды (не более мг/л) 
        1. 5                                                    3. 15 
        2. 10                                                  4.  20 
64. Применение УФ-облучения – это: 
       1. реагентный способ очистки воды 
       2. безреагентный способ очистки воды 
       3. реагентный способ обеззараживания воды 
       4. безреагентный способ обеззараживания воды 
65. Укажите наиболее лучший способ обеззараживания питьевой воды. 
        1.  отстаивание                                  3.  коагуляция 
        2.  озонирование                             4. хлорирование 
66. При избытке воды в организме: 
     1.  кровяное давление повышается, удои снижаются 
     2.  кровяное давление снижается, удои повышаются 
     3.  кровяное давление и удои не изменяются 
     4.  кровяное давление и удои повышаются 
67. Наиболее лучшим способом обеззараживания питьевой воды является … 
1. коагуляция                                                     
2. УФ-облучение 
3. хлорирование 
4. фильтрация 
68. Укажите последовательность расположения зон санитарной охраны водоисточника 
(1,3,2) 
1. зона строгого режима 
2. зона наблюдения 
3. зона строгого режима  
69. Организм животного имеет наименьшее количество воды в… 
1. соединительной ткани 
2. костной ткани 
3. крови 
4. молоке 
70. Недостаток ______ в воде приводит к возникновению «сухотки» или злокачественной 
анемии 
1. меди 
2. марганца 
3. кобальта 
4. йода  
71. Недостаток _____ в воде приводит к проявлению лизухи 
1. меди 
2. марганца 
3. кобальта  
4. йода  
72. Этот показатель питьевой воды повышает расход корма и снижает продуктивность 
животных 

             1. Цвет                                  * 3. Температура 
             2. Запах                                  4. Вкус 

73. По этому показателю можно судить о начальной стадии минерализации    органиче-
ских веществ в воде 

            1. Нитриты                             *3. Аммиак 
            2. Хлориды                             4. Сульфаты 

74. Недостаток этого микроэлемента в питьевой воде вызывает    злокачественную ане-
мию или сухотку 
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            1. Марганец                              3. Сера 
            2. *Кобальт                               4. Фтор 

75. Определите правильный вариант влияния на организм животных    жесткой воды 
       1. Расстройство желудочно-кишечного тракта, нарушение образования  
           гемоглобина 
       2. Флюороз костей, нарушение фосфорно-кальциевого обмена 
       3. *Расстройство желудочно-кишечного тракта, развитие мочекаменной 
           болезни 
       4. Нарушение водно-солевого баланса, обмена веществ и образование 
           метгемоглобина. 
76. Так называются растительные и животные организмы, обитающие в водоемах, сильно  
загрязненных органическими веществами 

        1. Олигосапробы                           *  3. Полисапробы 
        2. Мезосапробы                               4. Сапробы 

77. В этом водоисточнике окисляемость воды будет наименьшая 
        1.Озеро                                            3. Колодец 
        2. *Артезианская скважина             4. Река 

78. Недостаток этого микроэлемента в питьевой воде вызывает   беломышечную болезнь 
       1. Сера                                              3. Марганец 
       2. Фтор                                             * 4. Селен 
79. По этому показателю можно судить о бактериальном состоянии    воды 

        1. Окисляемость                             3. Цвет 
        2. *Коли-титр                                    4. Прозрачность 

80. В этом водоисточнике температура воды в течение года  более постоянная 
          1. Колодец                                     3. Пруд 
          2. Река                                           * 4. Артезианская скважина 

81. В этой воде содержание микробов будет наименьшим 
           1. Колодезная                                 3. Озерная 
           *2. Артезианская                            4. Атмосферная 

82. Этот водоисточник не пригоден для поения животных в летний  период 
           1. Озеро                                        *3. Пруд 
           2. Колодец                                    4. Река 

83. Определите наиболее целесообразный вариант санитарной обработки питьевой воды 
           1. Отстаивание, коагуляция, фильтрация 
           2. Фильтрация, коагуляция, хлорирование 
           3. Отстаивание, коагуляция, хлорирование 
           *4. Фильтрация, отстаивание, УФ-облучение 
84. Недостаток этого микроэлемента в питьевой воде вызывает эндемический зоб 

           1. Селен                                     * 3. Йод 
           2. Фтор                                       4. Железо 

85. Эта вода отличается малой  жесткостью 
          1. Артезианская                           * 3. Атмосферная 
          2. Озерная                                      4. Колодезная 

86. Укажите последовательности расположения зон санитарной 
      охраны водоисточника 
        *1. Зона строгого режима, зона ограничения, зона наблюдения 
        2. Зона ограничения, зона строгого режима, зона наблюдения 
        3. Зона наблюдения, зона строгого режима, зона ограничения 

       87. Зона наблюдения, зона ограничения, зона строгого режима 
88. это способ обеззараживания питьевой воды наиболее широко применяется  в настоя-
щее время 

        1. УФ-облучение                                  3. Кипячение 
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        2. Ультразвук                                    * 4. Хлорирование 
89. В этой воде содержание растворенного кислорода будет   наименьшим 
         1. Речная                                               3. Озерная 
        *2. Артезианская                                   4. Колодезная 
90. Недостаток этого микроэлемента в питьевой воде вызывает кариес 

1. Хлор                                               3. Кобальт 
*2.Сера                                              4.Фтор. 

91. Эта  вода менее минерализована (более мягкая) 
           1. Ключевая                                      * 3. Атмосферная 
           2. Речная                                            4. Артезианская 
92. Избыток этого микроэлемента в питьевой воде вызывает флюороз 

         1. Марганец                                                       *3. Фтор 
         2. Йод                                                                 4. Кобальт 

93. Укажите наиболее эффективную обработку питьевой воды при   повышенной бактери-
альной загрязненности (не ухудшающую ее органолептических свойств) 
         1. Отстаивание, коагуляция, фильтрация 
         2. Фильтрация, коагуляция, хлорирование 
        *3. Отстаивание, фильтрация, УФ-облучение 
         4. Отстаивание, фильтрация, хлорирование 
94. Укажите последовательность минерализации органических веществ в  воде 
    *1. Органические вещества – аминокислоты – аммиак – нитриты – нитраты  
    2. Органические вещества – аммиак – аминокислоты – нитраты – нитриты          
    3. Органические вещества – аминокислоты – аммиак – нитраты – нитриты 
    4. Органические вещества – аминокислоты – нитраты – аммиак – нитриты  
95. Эти растительные и животные организмы обитают в водоемах с чистой, богатой кис-
лородом водой 

             *1. Олигосапробы                             3. Полисапробы 
               2. Мезосапробы                                4. Сапробы 

96. Недостаток этого микроэлемента в питьевой воде взывает у птиц перозис 
             1. Кобальт                                             3. Фтор 
            * 2. Марганец                                          4. Йод 

      97. Укажите более эффективный  способ обеззараживания питьевой воды 
              1. Фильтрация                                      3. УФ-облучение 
             *2. Хлорирование                                 4. Отстаивание 
98. С этого возраста начинают поить телят водой 
            * 1. 3 – 4 дня                                          3. 15 дней 
             2. 7-10 дней                                          4. 20 – 25 дней 
99. По этому показателю можно судить о конечной стадии минерализации органических 
веществ в воде 

                 *1. Нитраты                                       3. Хлориды 
                 2. Аммиак                                          4. Сульфаты  

100. В какой ткани животного организма  отмечается  полное отсутствие  воды 
                1. Соединительная ткань                  3. Мышечная ткань 
                2. Костная ткань                               *4. Жировая ткань 

 
 

4.2 Оценка самостоятельной работы 
Самостоятельная работа студентов предполагает активное, последовательное и 

подробное освоение ими соответствующих учебных материалов дисциплины по всем ее 
структурным разделам с использованием рекомендуемой основной и дополнительной ли-
тературы. 
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Освоение учебных материалов по основной и дополнительной литературе сле-
дует осуществлять строго системно и последовательно с учетом нижеизложенных знаний  
и рекомендаций, касающихся самостоятельного изучения и самоконтроля усвоения раз-
личных разделов дисциплины. 

Самостоятельная работа требует от студента творческой активности, умения 
найти и переработать информацию, необходимую для усвоения вопросов, предложенных 
для самостоятельного изучения.  

 
4.2.1 Реферат 

 
Реферат используется для оценки качества освоения студентом образовательной програм-
мы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины. Реферат выполняется в соответ-
ствии с методическими рекомендациями:  
1. Подугольникова Е. Г.. Санитарная гидробиология и гидротехника. [Электронный ре-
сурс] Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины, организации и вы-
полнению самостоятельной работы обучающихся направление подготовки 35.03.08 Вод-
ные биоресурсы и аквакультура, форма обучения – очная  /Е. Г. Подугольникова – Тро-
ицк: ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ, 2016 - 13 с. Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141. 

Основные этапы работы над рефератом 
В организационном плане написание реферата - процесс, распределённый во 

времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: 
подготовительный, исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определённой теме 
с использованием различных библиографических источников; выбор литературы в 
конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы 
по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 
записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов, 
написание реферата, составление списка использованной литературы. 

Структура реферата 
При разработке плана реферата важно учитывать, чтобы каждый его пункт 

раскрывал одну из сторон избранной темы, а все пункты в совокупности охватывали тему 
целиком. 

Титульный лист (пример оформления титульного листа реферата приведен в 
Приложении). 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. Оно должно 
содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических 
достижений в той области, которой посвящен реферат; 

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 
в) цель данной работы; 
г) задачи, требующие решения. 

Объём «Введения» при объёме реферата 10-15 страниц может составлять одну 
страницу. 

Основная часть. В основной части реферата студент даёт письменное изложение 
материала по разработанному плану, используя материал из нескольких источников. В этом 
разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, 
существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно 
не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 
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соответствует характеру реферируемого материала. 
Возможно, в реферате отдельным разделом представить словарь терминов с 

пояснением. 
Заключение. Подводится итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий 
вывод, к которому пришёл автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 
вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. 
Заключение по объёму, как правило, должно быть меньше введения. 

Библиографический список использованных источников. В соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к реферату, необходимо составить список литературы, 
использованной в работе над ним, состоящий из различных источников за последние 10 
лет. 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и 
содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 
журналы, брошюры и газетные статьи. 

Требования к оформлению реферата 
Реферат должен быть представлен в рукописном варианте в объёме 12-15 листов на 

бумаге размером А4 (210x295 мм; поля 20 мм со всех сторон), сброшюрован в обложке. 
Образец оформления титульного листа приводится в конце методических 

рекомендаций. 
Работу нужно писать грамотно, аккуратно, чисто, разборчиво, с соблюдением 

красных строк, синей или чёрной пастой, с одной стороны листа. Листы пронумеровать. В 
тексте обязательно делать ссылки на используемые источники в квадратных скобках. 

В тексте допускается использование диаграмм, схем, графиков, фотографий и 
рисунков. 

В    реферате    представляется    список   используемой   литературы, оформленной 
по библиографическим правилам. 

В работе с литературой в библиотеки огромную помощь оказывают работники 
данного структурного подразделения и созданные ими алфавитный каталог, алфавитно-
предметный указатель и систематический каталог. По алфавитному каталогу поиск ведется 
по фамилии автора или названию источника.  Алфавитно-предметный указатель 
ориентирует читателя по шифрам, разделам  специальностей.  Систематический каталог  
позволяет осуществлять поиск необходимой литературы по шифру. 

Поиск информации в Интернете ведется вначале в Интернет-каталоге (тематический 
поиск), либо в контекстном поиске. 

Без глубокого изучения освещенных в печати аспектов исследуемой  проблемы 
изучить самостоятельную тему невозможно. Наряду с базовыми знаниями в определенной 
области необходимо владеть информацией о современных течениях и тенденциях 
развития данного направления, о позициях ведущих ученых, о проблемах, обсуждаемых 
на страницах периодической литературы и т.д. 

Изучение научных публикаций желательно проводить по этапам: 
1. общее ознакомление с литературным источником в целом по его оглавлению; 
2. беглый просмотр всего содержания; 
3. чтение в порядке последовательности расположения материала; 
4. выборочное чтение какой-либо части литературного источника; 
5. выписка представляющих интерес материалов. 
Изучение литературы по выбранной теме лучше начинать с общих работ, чтобы 

получить представление об основных вопросах, к которым примыкает  избранная тема, а 
затем уже вести поиск нового материала. При изучении литературных источников 
желательно соблюдать следующие рекомендации: 

- начинать работу следует с литературы, раскрывающей теоретические аспекты  
изучаемого вопроса – монографий и журнальных статей, после этого перейти к 



 40

инструктивным материалам (использовать инструктивные материалы только последних 
изданий); 

- детальное изучение литературных источников заключается в их конспектировании 
и систематизации, характер конспектов определяется возможностью использования 
данного материала в работе - выписки, цитаты, краткое изложение содержания 
литературного источника или характеристика фактического материала; 

-   при изучении литературы  не стремитесь освоить всю информацию, в ней 
заключённую, а отбирайте только ту, которая имеет непосредственное отношение к 
вопросам самостоятельной темы; 

-  изучая литературные источники, тщательно следите за оформлением выписок, 
чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться; 

- не расстраивайтесь, если часть полученных данных окажется бесполезной, очень 
редко они используются полностью; 

- старайтесь  ориентироваться на последние данные, по соответствующей проблеме, 
опираться на самые авторитетные источники, точно указывать, откуда взяты материалы; 
при отборе фактов из литературных источников нужно подходить к ним критически. 

В    реферате    представляется    список   используемой   литературы, оформленной 
по библиографическим правилам. Темы рефератов заранее сообщаются студентам. 

 
Тематика рефератив  

1. Влияние на организм рыбы природных факторов. 
2. Антропогенное влияние на водоёмы рыбохозяйственных предприятий 
3. Охрана водоисточников от загрязнения и санитарный контроль за качеством воды 
4. Вода, как источник инфекционных, инвазионных и токсических начал 
5. Современные методы очистки и обеззараживания воды. 
6. Действие пестицидов на водоёмы рыбохозяйственных предприятий 
7. Источники образования, накопления и миграции тяжелых металлов в окружающей 

среде. 
8. Санитарная характеристика водоёмов, пригодных для разведения аквакультуры. 
9. Морские формы и марикультура. 
10. Совмещенные технологии выращивания рыбы и сельскохозяйственных объектов как 

один из способов санитарной защиты водоёмов и земель от инфекций и инвазий. 
11. Санитарное использование поликультуры в рыбоводстве. 
12. Санитарные мероприятия при перевозке живой рыбы. 
13. Температурный режим водоема как  один из факторов абиотического воздействия на 

рыб. 
14. Влияние газового режима водоема на сохранность и продуктивные качества рыбы. 
15. Антропогенные изменения биогеоценозов рыбоводных водоемов и проблемы пато-

логии рыб.  
16. Санитарно-гигиенический контроль качества воды в рыбхозяйствах. 
17. Санитарно-экологическая система защиты рыбоводных предприятий. 
18. Агромелиоративные мероприятия в системе санитарной защиты водоёмов. 
19. Рыбоводно-мелиоративные мероприятия – как метод профилактики болезней рыб. 
20. Санитария при содержании рыб в летний период. 
21. Санитария при содержании рыб зимой. 
22. Марикультура -  как одна из форм выращивания водных организмов в контролируе-

мых условиях. 
23. Рыбоводные биопруды и их санитарное значение. 
24. Гигиена выращивания речных раков и пресноводных креветок. 
25. Санитария в фермерских осетровых хозяйствах. 
26. Санитарно-гигиенические условия при выращивании племенного материала. 
27. Акклиматизация рыб и кормовых беспозвоночных. 
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28. Санитария и гигиена при инкубации икры. 
29. Рыбохозяйственная мелиорация – как одна из форм совершенствования эксплуата-

ции водоёмов 
30. Совершенствование естественных путей миграции рыб при строительстве ГЭС на 

реках. 
31. Биологические основы озёрного хозяйства. 
32. Биотехника разведения и выращивания рыб в озерных рыбоводных хозяйствах. 
33. Роль промышленного разведения ракообразных в качестве живого корма для рыб. 
34. Гигиеническое значение гидрохимического режима водоёма на рыб. 
35. Значение освещенности в жизни рыб. 
36. Гигиена выращивания карпа в прудовых хозяйствах. 
37. Гигиена выращивания форели. 
38. Гигиена выращивания осетровых. 
39. Гигиена выращивания буффало. 
40. Гигиена выращивания угря. 
41. Выращивание рыбы на рисовых полях. 
42. Выращивание водоплавающей птицы на рыбоводных прудах. 
43. Выращивание рыбы на торфяных карьерах. 
44. Способы повышения продуктивности прудов. 

   45.Санитарные мероприятия по профилактике болезней рыбы. 
 
 

4.2.2Конспект 
Конспект - это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 

предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 
полноты. 

Конспект - это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 
предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 
полноты. 

С помощью конспектирования можно научиться обрабатывать большой поток по-
ступающей информации, придав ей совершенно иной вид, преобразив форму и тип. По-
средством конспектирования можно выделить все необходимые данные как в устном, так 
и в письменном тексте. Соответственно, обучающийся, который знает, как писать кон-
спект, сможет решить учебную или научную задачу. С помощью конспектирования мож-
но спроектировать модель проблемы, как структурную, так и понятийную. Конспект поз-
воляет облегчить процесс запоминания текста. Он позволит улучшить умение понимать 
специальные термины. Запись лекции в кратком и сжатом виде позволяет набрать доста-
точный объем информации, необходимый для написания гораздо более сложной работы, 
которая предстанет в виде докладов, рефератов, дипломных и курсовых работ, диссерта-
ций, статей, книг. 

Под конспектом необходимо понимать вторичное создание источников в совер-
шенно другой форме – свернутой и сжатой. Под термином подразумевается объединение 
конкретного плана, выписок и важных тезисов. Главное требование, которое во все вре-
мена предъявлялось к конспектам, – запись должна характеризоваться систематичностью, 
логичностью, связностью. Исходя из этого, можно сказать, что те выписки с несколькими 
пунктами плана, которые не отражают всей логики определенного произведения, не име-
ют смысловой связи, не могут считаться конспектом.  

Конспект составлен правильно, если при беглом просмотре его можно понять ха-
рактер текста, выявить его сложность по наличию специфических терминов. При конспек-
тировании надо тщательно перерабатывать предоставленную информацию. При этом по-
может повторное чтение и анализ, при котором можно разделить текст на несколько ча-
стей, отделив все ненужное. В конспекте должны быть выделены главные мысли – тезисы. 
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Понятия, категории, определения, законы и их формулировки, факты и события, доказа-
тельства и многое другое. Все это способно выступить в роли тезиса.  

Конспект должен обладать обязательной краткостью, но при этом он обязан осно-
вываться не только на главных положениях и выводах, но и на фактах. Надо приводить 
доказательства, примеры. Если утверждение не будет подкрепляться всем этим, то и убе-
дить оно не сможет. Соответственно, его будет очень трудно запомнить.  

Конспект выполняется согласно методическим рекомендациям: 
Критерии оценивания конспекта: 

Шкала Критерии оценивания 

Зачтено 

полнота использования учебного материала, присутствует  логика 
изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями; 
наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, 
читаемость конспекта; грамотность (терминологическая и орфографическая); 
отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 
словосочетания, символы;самостоятельность при составлении. 
 

Незачтено 

- конспект не выполнен или выполнен с существенными нарушениями в 
оформлении и содержательной части: не соответствует теме; материала кон-
спекта не достаточно для раскрытия темы; источники и литература, исполь-
зованная для составления конспекта не актуальна; 
- обучающийся не проявил навыки самостоятельности в выполнении данной 
работы. 

Темы конспектов 
1.Биотические и абиотические факторы водной среды и их влияние на гидробионтов. 
2.Санитарное значение температуры. 
3.Санитарное значение газового состава водоёма. 
4.Санитарное значение круговорота азота в водоёме. 
5.Санитарное значение солевого состава. 
6.Требования к жёсткости воды. 
7.Санитарное значение БПК5 . 
8.Санитарно-гигиенические требования к воде рыбоводных предприятий. Нормиро-

вание. 
9.Самоочищение воды. 
10.Методы приготовления лизоловых, известковых, аммиачных ванн для профилак-

тической обработки рыбы. 
11.Методы приготовления перманганатовых, формальдегидовых ванн, и ванн из 

медного купороса для противопаразитарной обработки рыбы. 
12.методы взятия проб грунта, бентоса и зоопланктона.  

 
5 Оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации* 
5.1 Курсовая работа 

Курсовая работа является продуктом, получаемым в результате самостоятельного 
планирования и выполнения учебных и исследовательских задач. Он позволяет оценить 
знания и умения студентов, примененные к комплексному решению конкретной произ-
водственной задачи, а также уровень сформированности аналитических навыков при ра-
боте с научной, специальной литературой, типовыми проектами, ГОСТ и другими источ-
никами. Курсовая работа направлена на подготовку обучающегося к выполнению итого-
вой выпускной квалификационной работы.  
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Задание на курсовой проект/курсовую работу выдается на бланке за подписью руко-
водителя. Задания могут быть индивидуализированы и согласованы со способностями 
обучающихся без снижения общих требований. Курсовая работа регламентируется графи-
ком его сдачи и зашиты. Согласно «Положению о курсовом проектировании и выпуск-
ной квалификационной работе» общий объем текстовой документации (в страницах) в 
зависимости от характера работы должен находиться пределах от 25 до 45, а общий объем 
обязательной графической документации (в листах формата А1) в пределах: а) в курсовых 
проектах - 3; б) в курсовых работах – 2.  

К защите допускается завершенная курсовая работа, удовлетворяющая принятым 
требованиям Стандарта предприятия. О допуске к защите руководитель делает надпись 
на титульном листе пояснительной записки. 

Защита производится перед сформированной кафедрой комиссией, состоящей из 
двух человек с участием руководителя, и в присутствии обучающихся. Студент коротко 
докладывает об основных решениях, принятых в процессе разработки, и отвечает на во-
просы комиссии. 

Оценка объявляется студенту непосредственно после защиты курсовой работы, за-
тем выставляется в ведомость защиты курсового проекта (работы) и зачетную книжку.  

 
 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  
(отлично) 

Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию. 
Пояснительная записка имеет логичное, последовательное изложе-
ние материала с соответствующими выводами и обоснованными 
положениями. При защите работы студент правильно и уверенно 
отвечает на вопросы комиссии, демонстрирует глубокое знание 
теоретического материала, способен аргументировать собственные 
утверждения и выводы.  

Оценка 4  
(хорошо) 
 

Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию. 
Пояснительная записка имеет грамотно изложенную теоретиче-
скую главу. Большинство выводов и предложений аргументирова-
но. Имеются одна-две несущественные ошибки в использовании 
терминов, в построенных диаграммах, схемах и т.д. При защите ра-
боты студент правильно и уверенно отвечает на большинство во-
просов комиссии, демонстрирует хорошее знание теоретического 
материала, но не всегда способен аргументировать собственные 
утверждения и выводы. При наводящих вопросах студент исправ-
ляет ошибки в ответе.  

Оценка 3  
(удовлетворительно) 

Содержание курсовой работы частично не соответствует заданию. 
Пояснительная записка содержит теоретическую главу, базируется 
на практическом материале, но имеет поверхностный анализ, в ней 
просматривается непоследовательность изложения материала, 
представлены недостаточно обоснованные положения. При защите 
работы студент проявляет неуверенность, показывает слабое зна-
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ние вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие, аргументиро-
ванные ответы на заданные вопросы. 

Оценка 2  
(неудовлетворительно) 

Содержание курсовой работы частично не соответствует заданию. 
Пояснительная записка не имеет анализа, не отвечает требованиям, 
изложенным в методических рекомендациях кафедры. В работе нет 
выводов либо они носят декларативный характер. При защите сту-
дент демонстрирует слабое понимание представленного материала, 
затрудняется с ответами на поставленные вопросы, допускает су-
щественные ошибки.  

 
Примерная тематика курсовых работ 

1. Санитарная гидробиология и гидротехника [Электронный ресурс] : методические  ука-
зания по выполнению курсовой работы, направление подготовки 35.03.08 Водные биоре-
сурсы и аквакультура, форма обучения – очная / сост. Е. Г. Подугольникова. – Троицк : 
Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 18 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141. 

Темы курсовой работы: 
 

1.Влияние на организм рыбы природных факторов 
2.Антропогенное влияние на водоёмы рыбохозяйственных предприятий 
3.Охрана водоисточников от загрязнения и санитарный контроль за качеством воды. 
4.Вода, как источник инфекционных, инвазионных и токсических начал. 
5.Современные методы очистки и обеззараживания воды. 
6.Действие пестицидов на водоёмы рыбохозяйственных предприятий. 
7.Источники образования, накопления и миграции тяжелых металлов в окружающей сре-
де. 
8.Санитарная характеристика водоёмов, пригодных для разведения аквакультуры. 
9.Морские формы и марикультура. 
10.Совмещённые технологии выращивания рыбы и сельскохозяйственных объектов как 
один из способов санитарной защиты водоёмов и земель от инфекций и инвазий. 
11.Санитарное использование поликультуры в рыбоводстве. 
12.Санитарные мероприятия при перевозке живой рыбы. 
13.Температурный режим водоёма как один из факторов абиотического воздействия на 
рыб. 
14.Влияние газового режима водоёма на сохранность и продуктивные качества рыбы. 
15.Антропогенные изменения биогеоценозов рыбоводных водоёмов и проблемы патоло-
гии рыб. 
16.Санитарно-гигиенический контроль качества воды в рыбохозяйствах. 
17.Санитарно-экологическая система защиты рыбоводных предприятий. 
18.Агромелиоративные мероприятия в системе санитарной защиты водоёмов. 
19.Рыбоводно-мелиоративные мероприятия в системе санитарной защиты водоёмов. 
20.Санитария при содержании рыб в летний период. 
21. Санитария при содержании рыб зимой. 
22.Марикультура – как одна из форм выращивания водных организмов в контролируемых 
условиях. 
23.Рыбоводные биопруды и их санитарное значение. 
24.Гигиена выращивания речных раков и пресноводных креветок. 
25.Санитария в фермерских осетровых хозяйствах. 
26.Санитарно-гигиенические условия при выращивании племенного материала. 
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27.Акклиматизация рыб и кормовых беспозвоночных. 
28.Санитария и гигиена при инкубации икры. 
29.Рыбохозяйственная мелиорация – как одна из форм совершенствования эксплуатации 
водоёмов. 
30.Совершенствование естественных путей миграции рыб при строительстве ГЭС на ре-
ках. 
31.Биологические основы озёрного хозяйства. 
32.Биотехника разведения и выращивания рыб в озёрных рыбоводных хозяйствах. 
33.Роль промышленного разведения ракообразных в качестве живого корма для рыб. 
34.Гигиеническое значение гидрохимического режима водоёма на рыб. 
35.Значение освещённости в жизни рыб. 
36.Гигиена выращивания карпа в прудовых хозяйствах. 
37.Гигиена выращивания форели. 
38.Гигиена выращивания осетровых. 
39.Гигиена выращивания буффало. 
40.Гигиена выращивания угря. 
41.Выращивание рыбы на рисовых полях. 
42.Выращивание водоплавающей птицы на рыбоводных прудах. 
43.Выращивание рыбы на торфяных карьерах. 
44.Способы повышения продуктивности прудов. 
45.Санитарные мероприятия по профилактике болезней рыбы в водоёмах. 

 
5.2 Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения студентом образовательной 
программы по разделам дисциплины. По результатам экзамена студенту выставляется 
оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Экзамен проводится в форме опроса по билетам. Экзаменационные билеты утвер-
ждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой. В билете содер-
жатся два или три вопроса/задачи. Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, 
предусмотренной учебным планом. Экзамен начинается в указанное в расписании время и 
проводится в отведенной для этого аудитории, указанной в расписании.  

Критерии оценки ответа студента (табл.), а также форма его проведения доводятся 
до сведения студентов до начала экзамена. Результат экзамена объявляется студенту 
непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведо-
мость и зачетную книжку.  

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  
(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал;  
- показывает знание основных понятий дисциплины, гра-
мотно пользуется терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информа-
цию, навыки связного описания явлений и процессов;  
- демонстрирует умение излагать материал в определенной 
логической последовательности;  
- показывает умение иллюстрировать теоретические поло-
жения конкретными примерами;  
- демонстрирует сформированность и устойчивость зна-
ний, умений и навыков; 
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- могут быть допущены одна–две неточности при освеще-
нии 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 пробелы, не ис-
казившие содержание ответа; 
- в изложении материала допущены незначительные неточ-
ности. 

Оценка 3  
(удовлетворительно) 

- знание основного программного материала в минималь-
ном объеме, погрешности непринципиального характера в 
ответе на экзамене: неполно или непоследовательно рас-
крыто содержание материала, но показано общее понима-
ние вопросов; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определе-
нии понятий, использовании терминологии, описании явле-
ний и процессов, исправленные после наводящих вопросов;  
- выявлена недостаточная сформированность знаний, уме-
ний и навыков, студент не может применить теорию в но-
вой ситуации. 

Оценка 2  
(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, 
принципиальные ошибки при ответе на вопросы; 
- обнаружено незнание или непонимание большей или 
наиболее важной части учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий, при использо-
вании терминологии, в описании явлений и процессов, ко-
торые не исправлены после нескольких наводящих вопро-
сов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответ-
ствующие знания, умения и навыки. 

 
 

Перечень вопросов к экзамену 
1.Характеристика водных организмов, обитающих в верхних, средних и нижних слоях 
толщи воды. 
2.Раскройте понятие пищевой цепи. 
3.Охарактеризуйте абиотические факторы водной среды, оказывающие влияние на рыб. 
4.Санитарно-гигиеническое значение температуры, её влияние на морфогенез рыб. 
5.Влияние газового режима в водоёме на рыб. 
6.Гигиеническое значение прозрачности и цветности воды. 
7.Гигиеническое значение растворённого кислорода в воде. Окисляемость воды. 
8.Что такое биохимическое потребление кислорода. Гигиеническое значение БПК5. 
9.Гигиеническое значение углекислого газа. 



 47

10.Понятие о биогенных элементах и их характеристика. Значение углерода, фосфатов и 
азота. 
11.Влияние солей, растворённых в воде, на рыб. Значение сульфатов, хлоридов, фосфатов. 
12.Гигиеническое значение ионов аммиака, нитритов, нитратов в воде. Какова их роль в 
процессах разложения органических веществ. 
13.Самоочищение воды. 
14.Санитарное значение активной реакции воды (рН). 
15.Классификация пестицидов, их токсическая характеристика. 
16.Использование минеральных удобрений в рыбоводстве, как один из методов управле-
ния биопродуктивностью водоёмов. 
17.Использование азотных, калийных и фосфорных удобрений в прудовом рыбоводстве. 
18.Сущность воздействия дезинфицирующих средств на микробную клетку. 
19.Дайте характеристику химических дезсредств, используемых в прудовом рыбоводстве. 
20.Проведение дезинфекции в выростных прудах. 
21.Проведение дезинфекции нерестовых прудов. 
22.Подготовка и проведение дезинфекции зимовальных прудов. 
23.Санитарная обработка и подготовка летних маточных прудов. 
24.Дезинфекция нагульных прудов. 
25.Назначение и подготовка карантинных прудов. 
26.Дезинфекция орудий лова, инвентаря и спецодежды. 
27.Приготовление аммиачных ванн. 
28.Приготовление известковых ванн. 
29.Приготовление перманганатовых ванн. 
30.Приготовление солевых ванн. 
31.Приготовление формальдегидовых ванн. 
32.Приготовление ванн из медного купороса. 
33.Санитарно-гигиеническая характеристика открытых водоёмов и подземных водоисточ-
ников. 
34.Самоочищение воды в природе. 
35.Обеззараживание питьевой воды. 
36. Гигиеническое значение растворённого кислорода в воде. Окисляемость воды. 
 37.Гигиеническое значение цветности воды. 
38.Биологическое значение окисляемости воды. 
39.Гигиеническое значение ПБК5. 
40.Санитарное и биологическое значение углерода. 
41.Санитарное и биологическое значение фосфатов. 
42. Санитарное и биологическое значение азота. 
43.Круговорот азотсодержащих веществ в водоёме. 
44.Санитарно-биологическое значение сульфатов. 
45.Санитарно-биологическое значение хлоридов. 
46.Санитарно-биологическое значение метана в водоёмах. 
47.Известкование рыбоводных прудов и его мелиоративное значение. 
48.Характеристика рыбопродуктивности прудов. 
49.Характеристика дезинфицирующих средств группы щелочей. 
50.Характеристика дезсредств группы формальдегида. 
51.Характеристика дезсредств группы окислителей. 
52.Физические методы обеззараживания. 
53.Понятие о взаимосвязи организма и среды. 
54.Формирование среды обитания гидробионтов. 
55.Оптимизация условий культивирования гидробионтов в индустриальных условиях. 
56.Взаимодействие объектов выращивания в моно- и полукультуре в индустриальных хо-
зяйствах. 
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57.Биотехнические показатели при выращивании разных видов гидробионтов. 
58.Дать понятие плотности посадки гидробионтов в индустриальных условиях. 
59.Дать понятие жизнестойкости при выращивании гидробионтов. 
60.Дать понятие размерно-весовой структуре популяции. 
61.Дать понятие абиотических и биотических факторов среды, влияющих на гидробион-
тов. 
62.Особенности водоподготовки в нерестово-выростных хозяйствах. 
63.Особенности водоподготовки при инкубации икры тепловодных рыб. 
64.Особенности водоподготовки при инкубации икры холодноводных рыб. 
65.Характеристика водоподготовки с замкнутым циклом водоснабжения. 
66.Принцип работы механических блоков очистки оборотной воды. 
67.Принцип работы биологических блоков очистки оборотной воды. 
68.Характеристика систем насыщения воды кислородом. 
69.Характеристика систем обеззараживания воды в индустриальном рыбоводстве. 
70.Приборы контроля водной среды.  
71.Отбор, транспортировка и хранение проб воды. 
72.Санитарно-биологическое значение времени и места взятия проб воды. 
73.Санитарно-биологическое значение контроля проб воды в зимний период. 
74.Что такое водное хозяйство. 
75.Какие задачи решаются гидротехникой в прудовых хозяйствах. 
76.Какие задачи решаются гидротехникой на естественных водоёмах. 
77.Какие задачи решаются гидротехникой в индустриальных хозяйствах. 
78.Опишите основные гидросооружения в рыбоводных хозяйствах. 
79.Что относится в водоподающим сооружениям. 
80.Что относится к сооружениям для осушения прудов. 
81.Что относится к рыбозащитным сооружениям, их характеристика. 
82.Что включает комплекс гидротехнических сооружений с механической подачей воды. 
83.Какие ёмкости используются для перевозки рыбы. 
84.Какими устройствами пользуются при сортировке рыбы. 
85.Каким транспортом можно перевозить живую рыбу. 
86.Санитарно-гигиенические мероприятия как основа профилактики от инфекции и инва-
зии. 
87.Дезинфекция инвентаря и спецодежды. 
88.Мероприятия по предотвращению заболачивания водоёмов. 
89.Мероприятия по предотвращению засоления водоёма. 
90.Мероприятия по предотвращению заморов рыбы. 
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