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1 Цели  и задачи освоения учебной дисциплины 

 

1.1.1 Цель преподавания дисциплины «Рыбоводство» - обеспечить 

будущих бакалавров теоретическими знаниями и привить практические 

навыки по организации и технологии разведения и выращивания молоди и 

товарной рыбы в водоемах разных типов и форм собственности на основе 

современных достижений науки и практики. 

1.1.2 Задачи: 

- с учетом новейших данных науки и практики дать студентам 

теоретические знания по рыбоводству как специализированной отрасли 

сельского хозяйства; 

- обеспечить будущих специалистов теоретическими знаниями по 

систематике и биологии рыб как низших позвоночных животных; 

- раскрыть особенности влияния на рыб различных факторов водной 

среды; 

- изучить структуру и устройство рыбоводных хозяйств; 

- изучить основные виды прудовых рыб и научить правильно 

оценивать их по зоотехническим и хозяйственно-полезным признакам; 

- изучить организацию и технологию выращивания рыб при 

экстенсивной и интенсивной формах ведения прудового рыбоводства; 

- ознакомить с особенностями  селекционно-племенной работы и 

зоогигиены в рыбоводстве, а также охраны здоровья рыб и получения 

высококачественной рыбной продукции. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

  

Дисциплина «Рыбоводство» относится к  блоку 1- дисциплины, 

вариативной  части,  обязательным дисциплинам  основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 36.03.02 

«Зоотехния» и учебного плана, индекс  Б1.В.ОД.17. 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Рыбоводство» 

Дисциплина направлена на формирование: 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способность применять современные методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ОПК-

1); 

профессиональных компетенций (ПК): 

а) производственно-технологическая деятельность: 
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- способность выбирать и соблюдать режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в 

кормлении, разведении и содержании животных (ПК-1); 

- способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную 

на знании их биологических особенностей (ПК-2); 

- способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению 

различных производственных показателей животноводства (ПК-7); 

- способностью использовать современные технологии производства 

продукции животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 

б) организационно-управленческая деятельность: 

- способностью вести учет продуктивности разных видов животных (ПК-

17). 
 

Требования к структуре основных образовательных программ подготовки 

бакалавра: 

После прохождения курса «Рыбоводство» обучающийся должен  

знать: 

- особенности биологии, анатомии и физиологии рыб, а также влияния 

на их жизнедеятельность экологических условий; 

- этапы жизненного цикла рыб, особенности размножения, питания и 

роста; 

- наиболее ценные объекты рыбоводства и их хозяйственно-полезные 

качества; 

- устройство рыбоводных хозяйств; 

- технологию выращивания рыб 

уметь: 

- определять виды разводимых рыб; 

- определять степень упитанности рыбы; 

- планировать территорию рыбного хозяйства в условиях конкретной 

местности; 

- проводить расчеты необходимого для выращивания в прудах 

количества посадочного материала; 

- проводить расчеты корма, необходимого при осуществлении 

уплотненной посадки рыбы в нагульный пруд; 

- проводить расчеты необходимого для прудов количества удобрений; 

- проводить расчеты количества воды, необходимой для перевозки 

заданного количества рыбы; 

владеть: 

- способностью определять виды разводимых рыб; 

- способностью определять степень упитанности рыбы; 

- способностью планировать территорию рыбного хозяйства в условиях 

конкретной местности; 

- способностью проводить расчеты необходимого для выращивания в 

прудах количества посадочного материала; 
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- способностью проводить расчеты корма, необходимого при 

осуществлении уплотненной посадки рыбы в нагульный пруд; 

- методами выращивания рыб; 

- способностью проводить расчеты количества воды, необходимой для 

перевозки заданного количества рыбы. 

 

3.1  Матрица соотнесения тем учебной дисциплины и формируемых в 

них профессиональных и общепрофессиональных компетенций. 

 

 

Тема, раздел дисциплины 
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Предмет и задачи дисциплины 

«Рыбоводство». Организация прудового 

рыбного хозяйства. Типы, системы, 

обороты и формы прудовых хозяйств. 

4 +      1 

Планирование производственных 

процессов в полносистемном прудовом 

карповом рыбоводном хозяйстве с 2-

летним оборотом с выбором 

оптимальных режимов содержания рыб 

и прогнозированием возможных 

последствий в изменении кормления, 

разведения и содержания рыб. 

4 + +    + 3 

Использование современных 

технологий производства рыбы. 

Интенсивные формы ведения карпового 

прудового рыбоводного хозяйства.  

4 +   + +  3 

Болезни рыб, планирование 

мероприятий по увеличению 

продуктивности в рыбоводстве.  

4 +   +   2 

Строение рыбы. Особенности анатомии 

и физиологии рыб в отличие от других 

зоотехнических объектов. 

4 +  +    2 

Зоотехническая оценка биологических 

особенностей характеристики рыб, 

разводимых в прудах. 

4 +  +    2 

Определение рыб по биологическим 

особенностям экстерьера. 

4 +  +    2 

Характеристика гидротехнических 

сооружений прудового рыбхоза. 

4 +      1 

Планирование территории 4 +      1 
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полносистемного прудового рыбхоза с 

учетом соблюдения режимов 

содержания и разведения рыб. 

Расчет посадки карпа в нагульные 

пруды разного типа при экстенсивном 

ведении прудового рыбоводства и учет 

продукции рыбоводства. 

4 +     + 2 

Интенсивные формы ведения прудового 

рыбоводства. Кормление карпа как 

фактор увеличения производственных 

показателей рыбоводства. Расчет 

посадочного материала при 

уплотненной посадке карпа в нагульные 

пруды и кормлении и учет 

рыбопродуктивности. 

4 +     + 2 

Мероприятия по увеличению 

производственных показателей 

рыбоводства. Добавочные рыбы и 

поликультура. 

4 +   + +  3 

Удобрение прудов. Виды удобрений. 

Составление графика внесения 

удобрений. Увеличение 

производственных показателей прудов 

за счет удобрения. 

4 +   + +  3 

Современные методы разведения и 

эффективного использования рыб. 

Племенная работа в прудовом 

рыбоводстве. 

4 +  + + +  4 

Болезни рыб. Увеличение 

производственных показателей за счет 

профилактических мероприятий. 

Перевозка рыбы. 

4 +   +   2 

Современные технологии производства 

продукции рыбоводства и выращивания 

молодняка. Знакомство с передовым 

рыбоводным хозяйством. 

4 +    +  2 

Особенности холодноводного 

(форелевого) рыбоводного хозяйства. 

4 +  +    2 

Современные методы эффективного 

использования животных. 

Индустриальное рыбоводство. 

4 +    +  2 

Итого  72       6 
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4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 36.03.02 «Зоотехния» дисциплины  

«Рыбоводство» осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Рыбоводство» 

Общая трудоемкость составляет  2  зачетные единицы (72 часа) 

Трудоемкость дисциплины 

Форма обучения  Очная Заочная 

Курс/семестр 4/8 5 

Всего 72 72 

Лекции,ч 8 4 

Лабораторные занятия, ч - - 

Практические занятия, ч 30 8 

Самостоятельная работа, ч 34 56 

Контроль, ч  4 

Курсовой проект, семестр - - 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

 

 

5.1 Лекционные занятия 

№ п/п Раздел дисциплины (модуля), тема лекции и их 

содержание 

Объем в 

часах 

ОФ ЗФ 

1 Предмет и задачи дисциплины «Рыбоводство». 

Организация прудового рыбного хозяйства. Типы, 

системы, обороты и формы прудовых хозяйств: 

 1) технологическая структура рыбоводных хозяйств: 

типы, системы, обороты и формы прудовых рыбхозов; 

2) понятие об экстенсивной, полуинтенсивной и 

интенсивной формах ведения прудовых рыбных 

хозяйств; 

3) системы и обороты рыбоводных хозяйств, 

определяемые рыбоводно-техническими, 

организационными и производственными задачами: 

полно- и неполносистемные хозяйства, двух-

трехлетний оборот; 

4) понятие о комплексном использовании водоемов. 

2 1 

3 Планирование производственных процессов в 2 1 
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полносистемном прудовом карповом рыбоводном 

хозяйстве с 2-летним оборотом с выбором 

оптимальных режимов содержания рыб и 

прогнозированием возможных последствий в 

изменении кормления, разведения и содержания 

рыб:  

1) подготовка производителей карпа и прудов к 

нересту; 

2) питание молоди карпа; 

3) пересадка молоди из нерестовых прудов в 

выростные; 

4) методы облова, счета и сортировки; 

5) выращивание сеголетков; 

6) пересадка сеголетков карпа из выростных прудов в 

зимовальные, выбор оптимальных условий пересадки; 

7) зимовка в прудах карпов старших возрастных 

групп, прогнозирование возможных последствий 

неблагоприятных условий зимовки; 

8) облов зимовальных прудов и пересадка годовиков в 

нагульные пруды; 

8) выращивание двухлетков карпа; 

10) осенний облов нагульных прудов, учет 

рыбопродуктивности. 

5 Использование современных технологий 

производства рыбы. Интенсивные формы ведения 

карпового прудового рыбоводного хозяйства:  

1) особенности экстенсивного прудового 

рыбоводства; 

2) понятие о естественной и общей 

рыбопродуктивности и пути увеличения последней; 

3) кормление рыбы и увеличение плотности посадки; 

4) белковое отношение как критерий оценки корма; 

5) понятия «кормовой коэффициент» и «оплата 

корма»; 

6) факторы, влияющие на кормовой коэффициент; 

7) механизация производственных процессов в 

рыбоводстве; 

8) мелиорация прудов как комплекс мер по 

увеличению рыбопродуктивности; 

9) удобрение прудов; 

10) разведение живого корма.  

2 1 

7 Болезни рыб, планирование мероприятий по 

увеличению продуктивности в рыбоводстве:  

1) классификация болезней рыб; 

2 1 
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2) факторы, способствующие возникновению 

заболеваний рыб; 

3) наиболее распространенные болезни прудовых рыб; 

4) болезни рыб, передающиеся человеку; 

5) рыбоводно-мелиоративные профилактические 

мероприятия; 

6) ветеринарно-санитарные мероприятия по 

профилактике заболеваний прудовой рыбы. 

Всего: 8 4 

 

5.2 Тематический план практических (семинарских) занятий 

 

№ п/п  

Тема занятия 

Объем в 

часах 

ОФ ЗФ 

1 Строение рыбы. Особенности анатомии и физиологии 

рыб в отличие от других зоотехнических объектов. 

2 1 

2 Зоотехническая оценка биологических особенностей 

характеристики рыб, разводимых в прудах. 

2 0,5 

3 Определение рыб по биологическим особенностям 

экстерьера. 

2 0,5 

4 Характеристика гидротехнических сооружений 

прудового рыбхоза. 

2 1 

5 Планирование территории полносистемного прудового 

рыбхоза с учетом соблюдения режимов содержания и 

разведения рыб. 

2 1 

6 Расчет посадки карпа в нагульные пруды разного типа 

при экстенсивном ведении прудового рыбоводства и 

учет продукции рыбоводства. 

2 2 

7 Интенсивные формы ведения прудового рыбоводства. 

Кормление карпа как фактор увеличения 

производственных показателей рыбоводства. Расчет 

посадочного материала при уплотненной посадке карпа 

в нагульные пруды и кормлении и учет 

рыбопродуктивности. 

2 2 

8 Мероприятия по увеличению производственных 

показателей рыбоводства. Добавочные рыбы и 

поликультура. 

2  

9 Удобрение прудов. Виды удобрений. Составление 

графика внесения удобрений. Увеличение 

производственных показателей прудов за счет 

удобрения. 

2  
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10 Современные методы разведения и эффективного 

использования рыб. Племенная работа в прудовом 

рыбоводстве. 

2  

11 Болезни рыб. Увеличение производственных 

показателей за счет профилактических мероприятий. 

Перевозка рыбы. 

2  

12 Современные технологии производства продукции 

рыбоводства и выращивания молодняка. Знакомство с 

передовым рыбоводным хозяйством. 

4  

13 Особенности холодноводного (форелевого) 

рыбоводного хозяйства. 

2  

14 Современные методы эффективного использования 

животных. Индустриальное рыбоводство. 

2  

                                                                                            Всего 30 8 

 

5.3 Тематический план лабораторных занятий 

 

 Лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

5.4Курсовое проектирование 

 

 Курсовое проектирование по дисциплине «Рыбоводство» не 

предусмотрено. 

5.5. Самостоятельная работа студентов 

 

Тема, раздел дисциплины. Перечень 

рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

Количество часов 

очная заочная 

Сравнительная характеристика рыб, разводимых 

в прудах 

3 5 

Естественные корма рыб и их характеристика. 3 5 

Организация рыбоводной фермы. 3 5 

Товарная рыбоводная ферма интенсивного типа с 

организацией коммерческого рыболовства. 

3 5 

Совместное выращивание рыбы и уток. 3 5 

Выращивание рыбы в бассейнах. 3 5 

Выращивание рыбы в садках. 3 5 

Механизация и автоматизация рыбоводных 

процессов. 

3 5 

Принципы комплектования ихтиофауны в 

поликультуре. 

3 5 

Товарное выращивание осетровых. 3 5 

Подсобное приусадебное рыбоводство. 4 6 

Итого  34 56 
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6 Образовательные технологии 

6.1 Активные и интерактивные формы обучения 

 

№ 

п/п 

№ раздела (темы) Форма и ее описание Трудо- 

ёмкость 

(часов) 

1 Строение рыбы. Особенности 

анатомии и физиологии рыб в 

отличие от других 

зоотехнических объектов: 

а) форма тела, внешнее и 

внутреннее строение рыбы; 

б) основные физиологические 

особенности; 

в) этапы жизненного цикла; 

г) определение возраста рыбы 

и интенсивности ее роста по 

чешуе. 

С элементами 

исследования. 

Цель: ознакомление с 

морфологическими и 

физиологическими 

особенностями рыб, 

освоение метода 

приготовления 

микропрепаратов  чешуи 

рыбы и изучения ее под 

микроскопом. 

2 

2 Зоотехническая оценка 

биологических особенностей 

характеристики рыб, 

разводимых в прудах: 

а) биологические особен-ности 

тепловодных рыб; 

б) биологические особен-ности 

холодноводных рыб; 

в) составление сравни-тельной 

характеристики карпа и 

форели (в виде таблицы). 

Цель: ознакомление с 

разнообразием, 

хозяйственно-полезными 

признаками  и 

экологическими 

особенностями 

прудовых рыб. 

2 

3  Определение рыб по 

биологическим особенностям 

экстерьера: 

а) классификация рыб; 

б) определение систе-

матического положения рыб, 

разводимых в прудах: 1) 

знакомство с алгоритмом 

работы с определителем рыб;  

2) определение рыбы, пред-

ложенной преподавателем;  

3) запись алгоритма хода 

определения рыбы;  

в) определение типа чешуи с 

помощью микроскопа. 

С элементами 

исследования. 

 Цель: приобретение 

навыков определения 

вида рыбы с помощью 

определителя, работа с 

микроскопом. 

2 
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4 Расчет посадки карпа в 

нагульные пруды разного типа 

при экстенсивном ведении 

прудового рыбоводства и учет 

продукции рыбоводства: 

а) понятия об экстенсивной, 

интенсивной и 

полуинтенсивной формах 

ведения прудового 

рыбоводства; 

б) понятие о естественной 

рыбопродуктивности прудов 

разных типов; 

е) расчет количества 

посадочного материала 

(годовиков карпа) при 

экстенсивной форме ведения 

прудового рыбоводства; 

ж) определение выхода 

товарной  столовой рыбы при 

заданной характеристике: тип 

пруда, его площадь и выход 

двухлетка в процентах. 

С элементами расчетов и 

анализа. 

Цель: ознакомление с 

порядком расчета 

количества посадочного 

материала карпа 

годовика и 

определением выхода 

товарной рыбы при 

использовании 

естественной 

рыбопродуктивности 

водоема заданного типа. 

2 

5 Мероприятия по увеличению 

производственных показателей 

рыбоводства.  Добавочные 

рыбы и поликультура: 

а) ознакомление: 1) с 

понятиями «добавочные 

рыбы», «смешанная посадка», 

«поликультура»; 2) с 

биологической 

характеристикой рыб, 

используемых при смешанной 

посадке и при поликультуре; 

3) с  пищевыми спектрами и 

конкурентными 

взаимоотношениями разных 

видов рыб; 

б) обсуждение (на основе 

заслушивания рефератов) 

принципа подбора рыб в 

поликультуру и норм посадки 

и особенностей 

Семинарское занятие с 

заслушиванием 

реферативных работ по 

заданной теме. 

Цель: расширение и 

закрепление знаний о 

поликультуре как одном 

из важных методов 

интенсификации 

прудового рыбоводства. 

2 
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воспроизводства добавочных 

рыб. 

6 Современные технологии 

производства продукции 

рыбоводства и выращивания 

молодняка. Знакомство с 

передовым рыбоводным 

хозяйством. 

С изучением 

технологического 

процесса на 

производстве. 

Цель: знакомство с 

производством. 

4 

 Итого:  12 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

7.1 Контрольная работа 

Контрольная работа, выполняемая студентом во время 

самостоятельного изучения материала курса, дает представление о степени 

подготовленности студента, о его умении работать со специальной 

литературой и излагать материал в письменном виде и позволяет судить о его 

общей эрудированности и грамотности. Поэтому содержание и качество 

оформления контрольных работ учитываются при определении оценки 

знаний студента в процессе экзамена по изучаемому курсу. 

Студент выполняет одну контрольную работу определенного варианта. 

Выбор варианта осуществляется в соответствии с последней цифрой номера 

зачетной книжки студента: 

0 - 1 вариант 5 - 6 вариант 

1 - 2 вариант 6 - 7 вариант 

2 - 3 вариант 7 - 8 вариант 

3 - 4 вариант 8 - 9 вариант 

4 – 5 вариант 9 – 10 вариант 

 Контрольная работа состоит из трех теоретических вопросов. 

При выполнении работы следует использовать прилагаемый список 

литературы. Ответы на вопросы должны быть конкретными и освещать 

имеющийся по данному разделу материал. Отвечать на вопросы необходимо 

своими словами. Недопустимо переписывание текста из учебника. При 
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цитировании цитаты ставятся кавычки, в конце цитаты в наклонных скобках 

указывается ссылка на использованный источник. 

Во время подготовки контрольной работы следует использовать знания, 

полученные при изучении других предметов и учитывать опыт собственной 

работы. 

 Страницы тетради следует пронумеровать, привести список 

использованной литературы, оформленной в соответствии с ГОСТом, работу 

подписать, поставить дату её выполнения. 

 Для замечаний рецензента необходимо оставить поля и в конце тетради 

- лист для заключительной рецензии. 

 На титульном листе контрольной работы следует указать название 

курса, номер контрольной работы, фамилию, имя, отчество студента 

(полностью), обязательно указать номер варианта выполняемого задания, 

полный адрес студента. 

 Работа должна быть выполнена в строгом соответствии с 

последовательностью вопросов, изложенных в варианте задания. 

 Контрольные работы на кафедру должны быть представлены не 

позднее первого дня сессии. 

 

Вопросы для выполнения контрольной работы: 

1. Организация рыбоводной фермы. 

2. Товарная рыбоводная ферма пастбищного типа. 

3. Товарная рыбоводная ферма интенсивного типа. 

4. Рыбопитомник пастбищного типа. 

5. Рыбопитомник интенсивного типа. 

6. Товарная рыбоводная ферма интенсивного типа с организацией 

коммерческого рыболовства. 

7. Рыбоводная ферма для передержки. 

8. Совместное выращивание рыбы и уток. 

9. Выращивание рыбы в системах оборотного водоснабжения. 

10. Выращивание рыбы в бассейнах. 

11. Выращивание рыбы в садках. 
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12. Кормление карпа при выращивании в садках. 

13. Механизация и автоматизация рыбоводных процессов. 

14. Умножение естественной кормовой базы рыб. 

15. Принципы комплектования ихтиофауны в поликультуре. 

16. Особенности селекционно-племенной работы в рыбоводстве. 

17. Товарное выращивание осетровых. 

18. Подсобное приусадебное рыбоводство. 

19. Охрана здоровья рыб с целью повышения качества продукции. 

20. Методы улучшения санитарно-гигиенического состояния прудов. 

21. Заводской метод оплодотворения икры карпа. 

22. Биотехника искусственного оплодотворения икры карпа. 

23. Комбинированное применение удобрений. 

24.Гидротехнические сооружения карповых рыбоводных прудов. 

25. Кормовая база рыбоводства. Естественная рыбопродуктивность. 

Пути повышения рыбопродуктивности. 

26.Мелиорация рыбоводных прудов.  

27. Кормление рыбы – основной метод интенсификации производства 

рыбы. Кормление рыб разных видов. 

28. Удобрение карповых рыбоводных прудов. Эффективность применения 

удобрений. 

29. Основные болезни рыб. Лечебно-профилактические мероприятия. 

30. Племенная работа в рыбоводстве.  

 

Вопросы для устного опроса 

1 Строение рыб. 

2 Основные породы рыб, разводимые в прудах, их характеристика. 

3 Понятие о неполносистемном и полносистемном рыбоводном хозяйстве. 

4 Система прудов в полносистемном рыбоводном хозяйстве. 

5 Назначение и характеристика зимовальных прудов. 

6 Назначение и характеристика нерестовых прудов. 

7 Назначение и характеристика выростных прудов. 
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8 Назначение и характеристика нагульных прудов. 

9 Гидротехнические сооружения карповых рыбоводных прудов. 

10 Естественная рыбопродуктивность; условия, от которых зависит ее 

величина. 

11 Подготовка нерестовых прудов к нересту. Нерест карпа. 

12 Пересадка мальков в выростные пруды. Техника пересадки, сроки. 

13 3имование сеголетков; зависимость зимостойкости от внешних 

условий и состояния рыбы. 

14 3арыбление нагульных прудов. Расчет посадки в нагульные пруды.  

15 Транспортировка живой рыбы. 

16 Экстенсивное и интенсивное рыбоводные хозяйства, их отличия.  

17 Мелиорация рыбоводных прудов.  

18 Смешанная посадка. 

19 Повышение рыбопродуктивности посадкой добавочной рыбы.  

20 Естественные корма мальков, сеголетков и взрослого карпа.  

21 Кормление рыбы – основной метод интенсификации производства рыбы. 

22 Расчет посадки карпа при кормлении. Расчет необходимого количества 

корма. Кормовой коэффициент.  

23 Удобрение карповых рыбоводных прудов. Эффективность применения 

удобрений. 

24 Основные болезни рыб. Лечебно-профилактические мероприятия.  

25 Понятие о селекции рыб.  

26 Размножение, рост и развитие рыб. 

27 Определение экстерьерных показателей у рыб.  

28 Кормовая база водоемов.  

29 Искусственное воспроизводство рыб.  

30 Технология непрерывного выращивания рыбы в прудах. 

 

 

 Тесты для промежуточного контроля 

1. К какой группе по назначению прудов относится зимовальный пруд? 

1) водоснабжающие; 

2) карантинные; 

3) производственные; 

4) пруды-садки. 

2. К какой группе по назначению прудов относится нерестовый пруд?  

1) водоснабжающие; 

2) производственные; 

3) карантинные; 

4) пруды-садки. 

3. Сплющенное с боков тело имеют… 

1) стерлядь; 

2) канальный сом; 
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3) щука; 

4) белый амур. 

4. К какой группе по назначению прудов относится выростной пруд? 

1) производственные; 

2) водоснабжающие; 

3) карантинные; 

4) пруды-садки. 

5. К какой группе по назначению прудов относится нагульный пруд? 

1) водоснабжающие; 

2) карантинные; 

3) пруды-садки; 

4) производственные. 

6. Каково назначение зимовального пруда?  

1) выращивание сеголетка из малька; 

2) выращивание малька из личинки; 

3) создание условий для размножения рыбы; 

4) создание сеголетку возможности превращения в годовика. 

7. Каково назначение нерестового пруда? 

1) выращивание малька из личинки; 

2) создание условий для размножения рыбы; 

3) создание сеголетку возможности для превращения в годовика; 

4) выращивание сеголетка из малька. 

8. Каково назначение выростного пруда? 

1) выращивание сеголетка из малька; 

2) выращивание малька из личинки; 

3) создания сеголетку возможности превращения в годовика; 

4) создание условий для размножения рыбы. 

9. Каково назначение нагульного пруда? 

1) выращивание малька из личинки; 

2) получение товарной столовой рыбы; 

3) создание условий для размножения рыбы; 

4) выращивание сеголетка из малька. 

10. Какова норма посадки сеголетков в зимовальный пруд? 

1) 150-300 тыс./га; 

2) 325-375 тыс./га; 

3) 400-800 тыс./га; 

4) 850-900 тыс./га. 

11. Массы тела в среднем менее 15 г на 1-м году жизни достигают… 

1) линь; 

2) пестрый толстолобик; 

3) радужная форель; 

4) карп. 

12. Какова суточная норма корма (в сухой массе) в процентах от массы карпа-

производителя при кормлении его в период перед нерестом?  
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1) 0,5; 

2) 1,0; 

3) 2,0; 

4) 3,0. 

13. Почему карпов-производителей убирают из нерестовых прудов сразу после 

нереста? 

1) им вместе с личинками будет тесно; 

2) возможно проявление каннибализма; 

3) возможно травмирование молоди; 

4) возможно нарушение кислородного режима. 

14. Какая характеристика имеет отношение к зимовальному пруду?  

1) площадь не более 1000 кв.метров, глубина около 2 метров,  

проточность 20 л/сек/га; 

2) почва дна нейтральная, дно с мягкой луговой растительностью,  

проточность 5 л/сек/га; 

3) грунт дна не должен содержать много органики, 

средняя глубина около 2 метров, проточность 15 л/сек/га; 

4) обязательны: независимое водоснабжение и проточность 

не менее 20 л/сек/га. 

15. Какова оптимальная для нереста карпа температура воды? 

1) 14-15°С; 

2) 16-17°С; 

3) 18-20°С; 

4) 21-22°С. 

16. Сколько раз за зиму проводят полный солевой анализ воды в зимовальном  

пруду? 

1) один; 

2) два; 

3) три; 

4) четыре. 

17. Какой процент рыб, посаженных в нагульный пруд, должны отлавливать при 

контрольном лове? 

1) два; 

2) три; 

3) четыре; 

4) пять. 

18. Какая величина коэффициента упитанности соответствует границе  

критического исхудания карпа зимой? 

1) 1,2-1,4; 

2) 1,5-2,2; 

3) 2,4-2,6; 

4) 2,7-2,8. 

19. Желудок хорошо выражен в составе пищеварительного тракта у… 

1) серебряного карася; 
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2) судака; 

3) язя; 

4) плотвы. 

20. Ктеноидная чешуя свойственна… 

1) форели; 

2) судаку; 

3) обыкновенному сому; 

4) осетру. 

21. Что считают рыбоводы индикатором времени пересадки мальков в выростные 

пруды? 

1) резкое увеличение количества водной растительности; 

2) резкое сокращение числа дафний в воде пруда; 

3) резкое увеличение количества осадка на дне пруда; 

4) резкое уменьшение количества фитопланктона в пруду. 

22. При какой температуре воды зимовального пруда карп перестает питаться? 

1) 0,5-1°С; 

2) 1,5-2°С; 

3) 2,5-3°С; 

4) 3,5-4°С. 

23. Чем, в основном, питается карп в нагульном пруду? 

1) фитопланктоном; 

2) бентосом; 

3) зоопланктоном; 

4) высшей водной растительностью. 

24. К зообентосу (донным водным беспозвоночным) относятся… 

1) трубочник; 

2) дафния; 

3) личинка обыкновенного комара; 

4) циклоп. 

25. К индустриальной форме рыбоводства относится… 

1) пастбищное; 

2) прудовое; 

3) озерное; 

4)садковое. 

26.Каков процент поваренной соли в профилактической ванне при  

пересадке карпов? 

1) полтора; 

2) два с половиной; 

3) три с половиной; 

4) пять. 

27. Мелкая рыба составляет основу питания… 

1) веслоноса; 

2) радужной форели; 

3) стерляди; 
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4) большеротого буффало. 

28. К типичным теплолюбивым рыбам относятся… 

1) буффало; 

2) пелядь; 

3) чудской сиг; 

4) сибирский осетр. 

29. Интенсивность обмена веществ у рыб сильнее всего зависит от… 

1) количества корма; 

2) массы тела; 

3) скорости течения; 

4) температуры воды. 

30. Индивидуальная абсолютная плодовитость может превышать 1 млн. 

икринок у… 

1) щуки; 

2) леща; 

3) карпа; 

4) стерляди. 

 

  Темы рефератов 

   1 Взаимоотношения обитателей пруда. 

   2 Излюбленная пища рыбы. 

   3 Где и как рыбы добывают пищу? 

   4 Кто они, враги рыб? 

   5 Рыбы мирные и хищные. 

   6 Растительноядные рыбы. 

   7 Заводской метод оплодотворения икры карпа. 

   8 Биотехника искусственного оплодотворения икры карпа. 

   9 Роль естественной пищи при кормлении карпа. 

   10 Комбинированное применение удобрений. 

   11 Опыт кормления рыбы в рыбхозах РТ. 

   12 Нетрадиционные способы выращивания рыбы. 

   13 Совместное выращивание рыбы и гусей. 

   14 Индустриальные методы выращивания рыбы. 

   15 Выращивание гибридов осетровых. 

   16 Выращивание околоводных животных на рыбоводных прудах. 

   17 Заготовка живой рыбы. 

   18 Хранение и переработка рыбы. 

   19 Посол рыбы. 

   20 Вяление и сушка рыбы. 

   21 Холодное копчение рыбы. 

   22 Технология приготовления кормовой муки. 

   23 Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы при антропозоонозах. 

   24 Профилактические мероприятии в рыбоводстве. 
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   25 Гельминтозы прудовых рыб, возбудители которых опасны для человека 

и животных. 

   26 Выращивание нетрадиционные видов гидробионтов. 
 

7.2 Вопросы к зачету 

1 Строение рыб. 

2 Основные породы рыб, разводимые в прудах, их характеристика. 

3 Понятие о неполносистемном и полносистемном рыбоводном хозяйстве. 

4 Система прудов в полносистемном рыбоводном хозяйстве. 

5 Назначение и характеристика зимовальных прудов. 

6 Назначение и характеристика нерестовых прудов. 

7 Назначение и характеристика выростных прудов. 

8 Назначение и характеристика нагульных прудов. 

9 Гидротехнические сооружения карповых рыбоводных прудов. 

10 Естественная рыбопродуктивность; условия, от которых зависит ее 

величина. 

11 Подготовка нерестовых прудов к нересту. Нерест карпа. 

12 Пересадка мальков в выростные пруды. Техника пересадки, сроки. 

13 3имование сеголетков; зависимость зимостойкости от внешних 

условий и состояния рыбы. 

14 3арыбление нагульных прудов. Расчет посадки в нагульные пруды.  

15 Транспортировка живой рыбы. 

16 Экстенсивное и интенсивное рыбоводные хозяйства, их отличия.  

17 Мелиорация рыбоводных прудов.  

18 Смешанная посадка. 

19 Повышение рыбопродуктивности посадкой добавочной рыбы.  

20 Естественные корма мальков, сеголетков и взрослого карпа.  

21 Кормление рыбы – основной метод интенсификации производства рыбы. 

22 Расчет посадки карпа при кормлении. Расчет необходимого количества 

корма. Кормовой коэффициент.  

23 Удобрение карповых рыбоводных прудов. Эффективность применения 

удобрений. 

24 Основные болезни рыб. Лечебно-профилактические мероприятия.  

25 Понятие о селекции рыб.  

26 Размножение, рост и развитие рыб. 

27 Определение экстерьерных показателей у рыб.  

28 Кормовая база водоемов.  

29 Искусственное воспроизводство рыб.  

30 Технология непрерывного выращивания рыбы в прудах. 

 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) «Рыбоводство» 

8.1 Основная литература: 
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Основные источники информации Количество экземпляров 

1 Власов В.А. Рыбоводство. /В.А.Власов. – 

Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2012. – 352 с. 

ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.com/book/3897 

- Неограниченный доступ 

2 Рыжков Л.П. Основы рыбоводства. 

[Электронный ресурс] / Л.П.Рыжков, 

Т.Ю.Кучко, И.М.Дзюбук. – Электрон.дан. –

СПб.: Лань, 2011. – 528 с. 

ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.com/book/658  

- Неограниченный доступ 

 

8.2 Дополнительная литература 

Дополнительные источники информации Количество экземпляров 

1 Бредихина С.Т. Научные основы 

производства рыбопродуктов: Учебное 

пособие. / С.Т. Бредихина, С.А. Бредихин, 

М.В. Новикова. – Электрон. дан. - СПб: Изд-

во «Лань», 2016. – 232 с. 

ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.com/book/71705 

- Неограниченный доступ 

2 Мишанин Ю.Ф. Ихтиопатология и 

ветеринарно санитарная экспертиза рыбы: 

Учебное пособие. / Ю.Ф.Мишанин. – СПб: 

Изд-во «Лань», 2012. – 560 с. 

ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.com/book/4308 

- Неограниченный доступ 

3 Мухачев И.С. Озерное товарное 

рыбоводство. [Электронный ресурс] -  

Электрон. дан. - СПб: Изд-во «Лань», 2012. 

– 400с. 

ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.com/book/4870  

- Неограниченный доступ 

4 Пономарев С.В. Индустриальное 

рыбоводство. [Электронный ресурс] / 

С.В.Пономарев, Ю.Н.Грозеску, 

А.А.Бахарева. - Электрон. дан. - СПб: Изд-

во «Лань», 2013. – 448с. 

ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.com/book/5090   

- Неограниченный доступ 

5 Рязанова О.А. Атлас аннотированный. 

Рыбы пресноводные и полупроходные: 

Учебно-справочное пособие. / О.А. 

Рязанова, В.М. Дацун, В.М. Позняковский. – 

СПб: Изд-во «Лань», 2017. – 160 с. 

ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.com/book/90056 

 Неограниченный доступ 

  

8.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 

http://e.lanbook.com/book/3897
http://e.lanbook.com/book/658
http://e.lanbook.com/book/71705
http://e.lanbook.com/book/4308
http://e.lanbook.com/book/4870
http://e.lanbook.com/book/5090
http://e.lanbook.com/book/90056


 

24 

 

1. Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Рыбоводство» и выполнению контрольных работ (программы бакалавриата 

36.03.02 «Зоотехния». Направленность: Технология производства продуктов 

животноводства) / О.С. Анисина. – Казань: ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, 

2020. – 44 с. 

Материалами для проведения занятий по рыбоводству служат: 

- речная и морская рыба разных видов; 

- индивидуальный раздаточный материал в файловых конвертах А4 

по каждой теме занятия на каждого студента; 

- индивидуальные задания в файловых конвертах А4 для решения 

задач на каждого студента или на бригаду при коллективном выполнении 

задания; 

- лабораторная посуда; 

- таблицы и рисунки, в том числе изготовленные с использованием 

современных технологий; 

- экспонаты зоологического музея кафедры биологии, генетики и 

разведения животных. 

 

8.4 Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. ЭБС «Лань»-режим доступа: http://e.lanbook.com 

 2. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru 

 3 Википедия (электронный ресурс) - http://ru.wikipedia.org 

 

 

9 Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 

  Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и 

индивидуального практического задания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

http://e.lanbook.com/
http://ru.wikipedia.org/
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Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 

при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении 

тестирования 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 
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высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный 

вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-

правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных 

компетенций студента, уровней обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

 

Промежуточный контроль: Зачет 

Зачет. Профессиональные способности, знания, навыки и умения 

уцениваются в соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки 

бакалавра. Критерии оценивания зачета. 

Студент демонстрирует хорошие знания изученного 

учебного материала; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует материалы 

учебного курса; понимает и успешно раскрывает смысл 

поставленного вопроса; владеет основными терминами и 

понятиями курса «Рыбоводство», способен применить 

теоретические знания к изучению конкретных ситуаций 

и практических вопросов.  Требуемые 

общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции сформированы 

Зачтено 

Допускаются  серьезные  упущения в изложении 

учебного материала; отсутствуют знания основных 

терминов по дисциплине; допускается большое 

количество ошибок при интерпретации основных 

определений; отсутствуют ответы на основные и 

дополнительные вопросы 

Не зачтено 

 

10 Материально техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Рыбоводство» 
Наимено

вание 

дисципли

ны 

(модуля), 

практик 

в 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений 

для 

самостоятельн

ой работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 



 

27 

 

соответст

вии с 

учебным 

планом  

Рыбоводс

тво  
Учебная      

аудитория   №   

309 для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа. 

 

Учебная 

аудитория № 

503 для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, для 

групповых и 

индивидуальн

ых 

консультаций, 

для текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации. 

 

 

Учебная 

аудитория № 

503 для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, для 

групповых и 

индивидуальн

ых 

консультаций, 

для текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации. 

 

 
Учебная 

аудитория № 

501 для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, для 

групповых и 

индивидуальн

ых 

консультаций, 

для текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации. 

 

Столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул и трибуна   для 

преподавателя; доска аудиторная; 

проектор мультимедийный EPSON 

EB-Х6, экран, ноутбук   

 
Столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска 

аудиторная, проектор NEC V260Х, 

ноутбук Samsung NP-R540, набор 

учебно-наглядных пособий., 

(глоточные зубы карповых рыб, 

цикл развития рыбы, фитофильная 

икра, скелет рыбы, ктеноидные, 

циклоидные чешуи, спиральный 

клапан, жаберные дуги с жабрами, 

цедильный аппарат, зубы хищных 

рыб, слепые выросты кишечника, 

двояковогнутые позвонки 

 

 

 

 

 
Столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска 

аудиторная, проектор NEC V260Х, 

ноутбук Samsung NP-R540, набор 

учебно-наглядных пособий., 

(глоточные зубы карповых рыб, 

цикл развития рыбы, фитофильная 

икра, скелет рыбы, ктеноидные, 

циклоидные чешуи, спиральный 

клапан, жаберные дуги с жабрами, 

цедильный аппарат, зубы хищных 

рыб, слепые выросты кишечника, 

двояковогнутые позвонки 

 

 

 

 
Столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска 

аудиторная, раздаточный фиксиро-

ванный зооматериал по 

беспозвоночным и позвоночным 

животным; живой зоологический 

материал (инфузории, 

саркомастигофоры); фильмотека 

(фильмы по паразитам, членисто-

ногим, в том числе по 

ракообразным, насекомым и другим 

беспозвоночным; по рептилиям, 

птицам, млекопитающим и т. д.), 

индивидуальный раздаточный 

материал в файловых конвертах 

1. Microsoft Windows 7 Home Basic, 

код продукта № 00371-OEM-

8992752-50013, бессрочная. 

2.Microsoft Office Professional Plus 

2007, лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная 

1.Microsoft Windows 7 Home Basic, 

код продукта № 00371-OEM-

8992752-50013, бессрочная  

2. Microsoft Office Professional Plus 

2007, лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.Microsoft Windows 7 Home Basic, 

код продукта № 00371-OEM-

8992752-50013, бессрочная  

2. Microsoft Office Professional Plus 

2007, лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.Microsoft Windows 7 Home Basic, 

код продукта № 00371-OEM-

8992752-50013, бессрочная  

2. Microsoft Office Professional Plus 

2007, лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная 
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формата А4 по каждой теме занятия 

на каждого студента; микроскопы, 

лупы, инструменты (ножницы, 

скальпели, пинцеты, 

препаровальные иглы), сачки, 

морилки.  

Коллекционные материалы 

зоологического музея кафедры 

биологии, генетики и разведения 

животных по беспозвоночным и 

позвоночным животным, всего 

около 1500 экспонатов; проектор 

NEC V260Х, ноутбук Samsung NP-

R540 

 

Читальный зал 

библиотеки 

помещение для 

самостоятельн

ой работы 

 

 

Стулья, столы (на 120 посадочных 

мест),  доска аудиторная, трибуна, 

видеопроектор, экран, ноутбук, 

набор учебно-наглядных пособий, 

фонд научной и учебной 

литературы,  компьютеры  с 

выходом в Интернет.  

 

 

1. Microsoft Windows XPProfessional, 

Лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 Professional, 

кодпродукта: 00371-868-0000007-

85151 

2. - Microsoft Office Professional Plus 

2007, Лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, Лицензия № 

19265901 от  21.06.2005, бессрочная 

3. ООО «КонсультантПлюс. 

Информационные технологии». 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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