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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

  

«РЫБОВОДСТВО» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Введение.  ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1  Опрос. 

Тестирование 

 

 

2.  Основные объекты 

выращивания.  

ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 

ПК-7 ПК-12 ПК-17 ПК-21 ПК-22 
Опрос. 

Тестирование 

 

3.  Прудовое рыбоводство. ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 

ПК-7 ПК-12 ПК-17 ПК-21 ПК-22 
Опрос. 

Тестирование 

 

4.  Садковое рыбоводство. ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 

ПК-7 ПК-12 ПК-17 ПК-21 ПК-22 
Опрос. 

Тестирование 

 

5.  Индустриальное 

рыбоводство. 

ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 

ПК-7 ПК-12 ПК-17 ПК-21 ПК-22 
Опрос. 

Тестирование 

 

6.  Пастбищное рыбоводство. ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 

ПК-7 ПК-12 ПК-17 ПК-21 ПК-22 
Опрос. 

Тестирование 

 

7.  Марикультура ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 

ПК-7 ПК-12 ПК-17 ПК-21 ПК-22 
Опрос. 

Тестирование 

 

8.  Кормление рыб. ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 

ПК-7 ПК-12 ПК-17 ПК-21 ПК-22 
Опрос. 

Тестирование 

 

9.  Основы ихтиопатологии. ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 

ПК-7 ПК-12 ПК-17 ПК-21 ПК-22 
Опрос. 

Тестирование 

 

10.  Транспортировка 

посадочного материала и 

товарной рыбы. 

ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 

ПК-7 ПК-12 ПК-17 ПК-21 ПК-22 
Опрос. 

Тестирование 

 

 

Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1.  Введение. 

Биологические 

основы рыбоводства. 

Среда обитания рыб. 

Рыбоводство, его виды. Современное состояние 

рыбоводства в России и в мире.Особенности строения и 

физиологии рыб.  

. 

2.  Основные объекты Объекты выращивания в рыбоводстве: карповые, 



выращивания.  лососевые, сиговые, осетровые, угревые, окуневые, 

сомовые и др. Особенности биологии, требования к 

среде обитания. 

3.  Прудовое 

рыбоводство. 

Типы и устройство прудовых хозяйств. Основные 

объекты выращивания. 

Производственные процессы в прудовых хозяйствах. 

Интенсификация прудового рыбоводства. 

4.  Садковое 

рыбоводство. 

Садковые хозяйства. Типы и устройство садков. 

Основные объекты выращивания. Производственные 

процессы в прудовых хозяйствах. 

5.  Индустриальное 

рыбоводство. 

Индустриальное рыбоводство. 

Рыбоводство с использованием теплых вод 

электростанций и геотермальных вод 

Рыбоводство в СОВ и УЗВ 

6.  Пастбищное 

рыбоводство. 

Пастбищное рыбоводство. Особенности. Объекты 

выращивания. Производственные процессы. 

7.  Марикультура Понятие о марикультуре. Особенности хозяйств. 

Объекты выращивания. Производственные процессы. 

8.  Кормление рыб. Виды кормов. Кормоприготовление. Нормирование 

кормления для разных видов и возрастных категорий 

рыб. 

9.  Основы 

ихтиопатологии. 

Основы ихтиопатологии. Болезни рыб, их профилактика 

и лечение. 

10.  Транспортировка 

посадочного 

материала и товарной 

рыбы. 

Особенности транспортировки икры, молоди, товарной 

рыбы различных видов. 

 

Шкала оценивания опроса: 

 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 

вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 

терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 

большинство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 

терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 

некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 

терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 

вопросы. 

 

 



Перечень вопросов выносимых на зачёт. 

1.Аквакультура, ее сущность.Требования, предъявляемые к культивированию объекта. 

Общие принципы и экономические аспекты аквакультуры. 

 2.Организация прудового рыбоводного хозяйства.  Понятие о типах прудового хозяйства: 

холодноводном и тепловодном. Системы прудового хозяйства: полносистемные и 

неполносистмные. Понятие об оборотах в прудовом рыбоводстве. 

 3.Устройство рыбоводных прудов и их характеристика: нерестовые, мальковые, 

выростные, зимовальные, нагульные. 

 4.Основные гидротехнические . сооружения в прудах: плотина, дамба, водоснабжающие             

и водосбросные каналы, водоспуск, водосливы, верховина, акведук, дюкер,    устройство 

ложа прудов.   

 5.Производственные процессы в полносистемном карповом хозяйстве: организация и 

проведение нерестовой компании, отбор и посадка на нерест производителей, облов 

нерестовых прудов, методы подсчета молоди. 

6 .Производственые процессы в полносистемном карповом хозяйстве: выращивание 

сеголетков карпа, контроль за ростом и развитием рыб. 

7.Производственные процессы в полносистемном карповом хозяйстве: проведение 

зимовки рыбы, подготовка прудов, норма посадки. Контроль за зимовкой. Разгрузка 

зимовальных прудов. 

8.Производственные процессы в нолносистемном карповом хозяйстве: 

выращивание товарной рыбы. Особенности производственного процесса в условиях 

трехлетнего оборота. 

9.Интенсивные ФОРМЫ ведения прудового хозяйства: мелиорация прудов, как 

основная мера борьбы с падением производительности рыбоводных прудов: уничтожение 

водной растительности, летование и известкование прудов, уничтожение сорной рыбы. 

10.Интенсивные формы ведения прудового хозяйства: поликультурп и смешанная посадка 

рыбы; понятие о кормовой базе и кормовых ресурсах, пищевых спектрах основных видов 

рыб. Объекты поликультуры; карп и рыбы амурского комплекса, добавочные рыбы в 

прудах. Понятие о смешанной посадке. 

11.Интенсивные формы ведения прудовою хозяйства. Специальные виды тепловодного 

хозяйства: карпо-утиные, рисо-рыбные. 

12.Интенсивные формы ведения прудового хозяйства: рыбоводные хозяйства на 

торфяных карьерах, использование ирригационных водоемов и биологических стоков. 

13.Интенсивные формы ведения прудового хозяйства: садковое и бассейновое 

выращивание рыбы на теплых водах, на водоемах охладителях. 

14.Интенсивные формы ведения прудового хозяйства: технология выращивания карпа 

и других видов рыб в садках. 



15.Заводской способ воспроизводства карпа: подготовка производителей и получение 

половых продуктов, инкубация икры. 

16. Холодноводное прудовое рыбоводство: особенности уст ройства прудов и бассейнов в 

холодноводных прудовых хозяйствах. 

Холодноводное прудовое рыбоводство: воспроизводство и выращивание холодолюбивых 

рыб в рыбоводных хозяйствах. 

18.Транспортировка живой рыбы: подготовка документов, емкостей, воды. Виды 

транспорта и процесс транспортировки. 

19. Транспортировка икры и спермы. 

20.Селекционно-племенная работа в прудовом рыбоволстне: категории племенных 

хозяйств, породы и породные группы рыб, методы отбора, возрастной подбор 

производителей. 

21 .Селекционно-племенная работа в прудовом рыбоводстве: бонитировка 

производителей. Методы мечения рыб. 

22.Воспроизводство и выращивание осетровых рыб: технология подготовки 

производителей и получение половых продуктов, инкубация икры, выращивание молоди: 

бассейновый, прудовый и комбинированный метод. 

23.Воспроизводство и выращивание сиговых рыб: формы выращивания, производство 

посадочного материала. 

24.Искусственное воспроизводство рыбных запасов: разведение полупроходных и 

туводных рыб. Характеристика нерестово-вырастных хозяйств. Биотехника разведения 

полупроходных рыб. 

25. Воспроизводство и выращивание растительноядных рыб: формирование маточного 

стада, отличительные особенности самцов и самок, подготовка производителей к 

получению половых продуктов, применение наркоза, закладка икры на инкубацию, 

методы выращивания молоди. 

26.Искусственное воспроизводство рыбных запасов: акклиматизация рыб и кормовых 

организмов: понятие о вселении и акклиматизации, основные направления, этапы и выбор 

объектов акклиматизации, составление планов акклиматизационных работ и порядок их 

проведения. 

27.Нскусствениое воспроизводство рыбных запасов: воспроизводство рыбных запасов в 

озерах и водохранилищах. Водохранилища и их характеристика. 

28.Озерное товарное рыбоводство: размещение озерных хозяйств и их особенности. 

Подготовка озер для ведения товарного рыбоводного хозяйства. 

29.Озерное товарное рыбоводство: выращивание рыбопосадочного материала в озерных 

хозяйствах, выращивание товарной рыбы, схема ведения озерного хозяйства. 



30.Биологические основы рыбоводства: форма, внешнее строение рыб, их основные 

особенности и биологические признаки, наиболее распространенные формы тела, 

положение и строение рта у рыб, плавники и их особенности и их обозначение, боковая 

линия и выведение ее формулы. 

31 .Биологические основы рыбоводства: внутреннее строение рыб, особенности 

кровеносной, пищеварительной системы, органов выделения, размножения, дыхания и др. 

у разных видов рыб. 

32.Биологичеекие основы рыбоводства: естественная рыбопродуктивность и 

экологические группы рыб. 

33.Биологические основы рыбоводства: размножение рыб; разделение рыб по времени и 

месту икрометания - абсолютная, относительная и рабочая плодовитость, особенности 

созревания половых продуктов рыб. 

 34.Биологические основы рыбоводства. Размножение рыб: внешние половые признаки 

готовности карпа к нересту, 6 стадий зрелости половых продуктов рыб. 

35.Биологические основы рыбоводства. Рост и развитие рыб: 4 периода личиночно - 

мальковой стадии, возрастные группы рыб и их обозначения. 

36.Биологические основы рыбоводства. Рост и развитие рыб: абсолютный и 

относительный прирост рыб, способ его определения, способы контроля за ростом рыб. 

37. Биологические основы рыбоводства Рост и развитие рыб: основные промеры рыб и 

индексы телосложения. Определение возрасти рыб. рыбы в вырастиых н нагульных 

прудах, расчет плотности посадки. 39.0сиовныс производственные процессы в 

рыбоводстве. Расчет рыбоводной продукции в рыбоводном хозяйстве. 

40.Основные производственные процессы в рыбоводстве: расчет площадей прудов 

различных категорий, соотношение прудов различных категорий в хозяйстве. 

41 .Кормление рыбы: разделение рыб по характеру питания, общая характеристика 

кормов, естественная кормовая база рыб. 

42.Кормление рыбы: искусственные корма и их полноценность, требования к 

комбикормам и кормлению рыб, белковое отношение кормов, кормовой коэффициент. 

43.Удобрение прудов: общая характеристика удобрений, особенности действия удобрений 

в водоемах, минеральные и органические удобрения, способы внесения удобрений. 

44.Удобрение прудов: удобрительный коэффициент и потребность в удобрениях прудов. 

45.Удобрение прудов: удобрение прудов различных категорий. 

46.Рыбы, выращиваемые в бассейнах, садках, прудах и озерах, отличительные 

признаки и биологические особенности: карп, сазан, карась золотой и серебряный, линь, 

язь, лещ. 



47.Рыбы. выращиваемые в бассейнах, садках, прудах и озерах, отличительные 

признак» и биологические особенности: амур белый и черный, толстолобики белый и 

пестрый. 

48. Рыбы. выращиваемые в бассейнах, садках, прудах и озерах. отличительные признаки и 

биологические особенности: осетр русский, сибирский, атлантический, стерлядь, бестер, 

веслонос. 

49.Рыбы, выращиваемы в бассейнах, садках, прудах и озерах, их 

отличительные признаки и биологические особенности: чукучан сибирский, буффало 

большеротый, малоротый, черный. 

50 .Рыбы, выращиваемые в бассейнах, садках, прудах и озерах их 

отличительные признак  и биологические особенности: форель ручьевая, радужная, 

лосось, семга. 

51 .Рыбы, выращиваемые в бассейнах, садках, прудах и озерах, их 

отличительные признаки и биологические особенности: дальневосточные лососи - кета, 

горбуша, нерка, чавыча, кижуч, сима. 

5 2.Рыбы, выращиваемые в бассейнах, садках. прудах и озерах, их 

отличительные признаки и биологические особенности: ряпушка, рипус, пелядь, чир, 

муксун, сиг. 

53. Рыбы, выращиваемые в бассейнах, садках. прудах и озерах, их 

отличительные признаки и биологические особенности: щука, сом обыкновенный, 

американский сомик, угри. 

 


