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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данные методические рекомендации предназначены для обучаю-

щихся факультета ветеринарной медицины и зоотехнии, по направлению 

подготовки  36.03.02 Зоотехния, направленность (профиль) «Технология 

производства продукции животноводства», в рамках изучения дисциплины 

«Рыбоводство». 

Целью дисциплины является развитие у обучающихся теоретических 

знаний и практических навыков по организации и технологии разведения, 

выращивания молоди и товарной рыбы в водоемах разных типов и форм 

собственности на основе современных достижений науки и практики. 

В задачи дисциплины  входит: 

- обогатить обучающихся теоретическими знаниями по систематике 

и биологии рыб, как позвоночных животных; 

- раскрыть особенности влияния на рыб различных факторов водной 

среды и научить правильно оценивать ее качество для целей рыбоводства; 

- познакомить со структурой и устройством рыбных хозяйств; 

- познакомить с основными видами прудовых рыб, их оценкой по зо-

отехническим и хазяйственно-полезным признакам; 

- составить представление об основах организации и технологии вы-

ращивания прудовых рыб при экстенсивных и интенсивных формах рыбо-

водства; 

- познакомить с особенностями селекционно-племенной работы и зо-

огигиены в рыбоводстве, а также охраны здоровья рыб и получения высо-

кокачественной продукции.  

Основная цель пособия –  помощь в формировании у обучающегося 

умения самостоятельно работать с литературой.  

 Рекомендации включают в себя методические рекомендации,   пере-

чень вопросов для подготовки к зачету и устным опросам, контрольным ра-

ботам, перечень вопросов для самоконтроля, так же тестовый материал и 

итоговый тест для проверки знаний перед зачетом.  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ДЛЯ РАБОТЫ С ПЕРВОИСТОЧНИКАМИ 

 

Работа с первоисточниками является важным средством развития 

теоретических представлений обучающих об объекте, предмете рыбовод-

ства, методах и системах разуверения рыб на территории страны. Вдумчи-

вое изучение обучающимися статей и монографий исследователей разных 

поколений способствует формированию знаний  об истории  рыбоводства, 

гидробионтов  и развития рыб, моллюсков. 

При работе с первоисточниками одной из постоянных  учебных задач 

является задача определения основной идеи. В заданиях к  дисциплине 

предлагаются различные  формы работы с первоисточниками: 

- Составление плана текста или тезисов первоисточника. После пред-

варительного ознакомления с содержанием текста, при повторном чтении 

следует выделить основные  мысли автора и их развитие в произведении, 

обратить внимание на обоснование отдельных положений, на методы и 

формы доказательства, наиболее яркие примеры. В ходе этой работы окон-

чательно отбирается материал для записи и  определяется ее вид: план или 

тезисы. 

План – это краткий, последовательный перечень основных мыслей 

автора, тезисы более подробно характеризуют содержание основных мыс-

лей. 

- Конспектирование: выполняется в тетради для лабораторных работ 

в рукописном виде. Основная цель – знакомство с содержанием предло-

женного научного труда, осмысление его теоретического содержания, вы-

деление сущностных аспектов и формулирование их для конспектирования 

в кратком виде. Излагать главные мысли автора и его систему аргументов 

необходимо преимущественно своими словами, перерабатывая таким обра-

зом информацию, – так проходит уяснение ее сути. В ходе такой работы 

текст оригинала свертывается, и обучающийся учится выделять главное, 

обобщать однотипные суждения и однородные факты.   

- Написание эссе: выполняется в тетради для лабораторных работ в 

рукописном виде. Основная цель – формулировка и отражение в тексте 

своего отношения к проблеме (теме) научного исследования после изуче-

ния позиций ведущих специалистов в области рыбоводства. Согласие и не-

согласие с авторами текстов первоисточников подробно аргументируется.  

- Составление сравнительных таблиц: вносится в тетрадь для лабора-

торных работ в рукописном или печатном виде. Основная цель – рассмот-
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реть разные ихтиологические особенности рыб и семейств рыб, гидробион-

тов. 

1.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема 1. Ихтиология, значение и взаимосвязь с другими науками 

Основоположники отечественной рыбохозяйственной науки: 

- ученые,  занимающиеся разведением рыб в нашей стране; 

- особенности развития садкового рыбоводства; 

- особенности развития прудового рыбоводства; 

- особенности развития индустриального рыбоводства. 

 

Тема 2. Физиология рыб 

Микрофлора свежей рыбы и рыбной продукции: 

- естественная микрофлора рыбы; 

- характеристика микробов, содержащихся в рыбе, патогенных для челове-

ка; 

- изменение микрофлоры во время хранения и порчи рыбы;  

- изменения микрофлоры рыбы при хранении; 

- роль микроорганизмов в процессах порчи рыбы; 

- влияние первичной обработки на микрофлору свежей рыбы. 

 

Тема 3. Кормление рыб 

Лечебное кормление рыбы: 

- минеральные добавки; 

- витаминные препараты; 

- антибиотики; 

- пробиотики и иммуностимуляторы. 

 

Тема 4. Получение потомства 

Лечебно-профилактическая обработка икры при ее инкубации: 

- дезинфекции инкубационных аппаратов; 

- терапевтические средства борьбы с сапролегниозом; 

- профилактическую обработку икры осетровых; 

- профилактическую обработку икры лососевых; 

- профилактическую обработку икры карповых; 

- профилактическую обработку икры сиговых. 

 

Тема 5. Выращивание личинок, сеголеток 

Зимовка сеголеток: 
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- факторы внешней среды; 

- подготовка техники, инвентаря и прудов к зимовке; 

- меры по предотвращению травмирования рыбы; 

- плотность посадки молоди; 

- контроль ихтиопатологического состоянием рыб в течение зимы; 

- водоисточник зимовальных бассейнов. 

 

Тема 6. Выращивание товарной рыбы 

Интенсивная технология выращивания карпа: 

- особенности известкования водоема; 

- особенности ежедневного контроля; 

- аэрация воды. 

 

Тема 7.  Методы повышения продуктивности  водоемов 

Поликультура в прудовом рыбоводстве: 

- история возникновения поликультуры; 

- преимущества поликультуры; 

- объекты поликультуры. 

 

Тема 8.  Селекция 

Породное разнообразие осетровых: 

- белуга; 

- русский осетр; 

- сибирский осетр; 

- ленский осетр; 

- стерлядь; 

- севрюга; 

- бестер. 

 

Тема 9.  Учет, бонитировка и мечение рыб 

Методы термального клеймения и криоклеймения: 

- значение мечения; 

- особенности проведения работ; 

- техника проведения клеймения рыб. 

 

Тема 10.  Садковое рыбное хозяйство 

Экономические аспекты организации садкового хозяйства: 

- факторы учета при разработке генерального плана строительства хозяй-

ства и проектно-сметной документации; 

- показатели рентабельности производства товарной рыбной продукции; 
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- основные статьи финансовых вложений. 

 

Тема 11.  Прудовое рыбное хозяйство 

Борьба с зарастанием и заиливанием прудов: 

- причины заиления водоема; 

- меры недопущения заиления водоема; 

- меры борьбы с заилением пруда; 

- оздоровление прудов. 

 

Тема 12.  Бассейновое рыбное хозяйство 

Выращивание рыбы в установках с замкнутым циклом водообеспечения 

(УЗЦ): 

- преимущества УЗВ использования;  

- недостатки  применения УЗВ и СОВ; 

- аэрации воды в УЗВ; 

- особенности оксигенераторов для системы УЗВ; 

- система фильтрации в УЗВ; 

- биологическая очистка воды. 

 

  Тема 13. Профилактика инфекционных заболеваний 

Профилактическое карантинирование: 

- условия во время карантина; 

- сроки карантинирования. 

 

Тема 14. Профилактика не заразных заболеваний 

Профилактика заболеваний в озерных рыбоводных хозяйствах: 

- профилактическая дезинфекция рыбоводного инвентаря и воды; 

- дезинвазия прудов; 

- текущая химиопрофилактика.  
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2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ       

ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

Одним из основных способов проверки и оценки знаний по дисци-

плине является устный опрос, проводимый на лабораторных занятиях. Уст-

ный опрос является формой текущего контроля и проводится индивидуаль-

но или в группе. Подготовка к устному опросу проводится в ходе самостоя-

тельной работы обучающихся и включает в себя повторение пройденного 

материала. Помимо основного материала обучающиеся должны изучить 

дополнительную рекомендованную литературу и информацию по теме, в 

том числе с использованием Интернет-ресурсов. В среднем, подготовка к 

устному опросу по одному лабораторному занятию занимает от 2 до 3 ча-

сов в зависимости от сложности темы и особенностей организации обуча-

ющихся своей самостоятельной работы. Опрос предполагает устный ответ 

обучающихся на один основной и несколько дополнительных вопросов 

преподавателя. Ответ обучающихся должен представлять собой развёрну-

тое, связанное, логически выстроенное сообщение. При выставлении оцен-

ки учитывается правильность ответа по содержанию, его последователь-

ность, самостоятельность суждений и выводов, умение связывать теорети-

ческие положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Тестовые задания для самоконтроля позволяют определить результа-

ты усвоения материала, сосредоточить внимание на пробелах в  знаниях и 

внести в них коррективы. Тестовый контроль способствует формированию 

мотивации для подготовки к занятиям, ценностному отношению к учебной 

деятельности, развивает память, вариативно-логическое мышление. 

 

2.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К УСТНОМУ ОПРОСУ 

 

Тема 1. Ихтиология, значение и взаимосвязь с другими науками 

1. Определение, задачи и значение науки, взаимосвязь. 

2. Разнообразие гидробионтов. 

3.  Влияние и строение гидрофауны.  

4. Теории развития, этапность миграций, динамика популяций. 

5. Основоположники отечественной ихтиологии.  

6. Ученые, занимающиеся разведением и изучением гидробионтов в нашей 

стране. 

 

Тема 2. Физиология рыб 
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1. Особенности строения скелета рыб. 

2. Особенности строения  мускулатуры рыб. 

3. Строение ЖКТ рыб. 

4. Строение ССС рыб. 

5. Строение выделительной системы рыб. 

6. Строение нервной системы рыб. 

7. Строение дыхательной системы рыб. 

8. Строение половой системы рыб. 

 

Тема 3. Кормление рыб 

1. Потребность рыб в протеине. 

2. Потребность рыб в липидах. 

3. Потребность рыб в углеводах. 

4. Потребность рыб в минеральных веществах. 

5. Потребность рыб в витаминах. 

 

Тема 4. Получение потомства 

1. Естественный нерест. 

2. Заводской метод воспроизводства. 

3. Преднерестовое содержание производителей. 

4.  Гормональная стимуляция. 

5. Выдерживание производителей после инъекции. 

 

Тема 5.  Выращивание личинок, сеголеток 

1. Вылупление личинок. 

2. Содержание личинок. 

3. Подращивание личинок в прудах. 

4. Подращивание личинок в заводских условиях. 

5.  Выращивание сеголеток. 

 

Тема 6. Выращивание товарной рыбы 

1.  Кормление двухлеток. 

2. Содержание двухлеток. 

3.  Зимовка  двухлеток. 

4. Кормление трехлеток. 

5. Содержание трехлеток. 

 

Тема 7.  Методы повышения продуктивности  водоемов 

1. Мелиорация прудов. 

2. Аэрационные установки. 
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3. Удобрение прудов. 

4. Естественная кормовая база водоема. 

5. Видовой состав и биомасса зоопланктона.  

 

Тема 8.  Селекция 

1. Основные направления в селекции. 

2. Чистопородное разведение. 

3. Скрещивание. 

4. Гибритизация в рыбоводстве. 

5.  Отбор. 

 

Тема 9. Учет, бонитировка и мечение рыб 

1. Бонитировка. 

2. Измерение рыбы. 

3. Методы мечения рыбы. 

4. Учет рыбы. 

 

Тема 10.  Садковое рыбное хозяйство 

1. Виды и формы садка. 

2. Преимущества садкового рыбоводства. 

3. Недостатки  садкового рыбоводства. 

4. Особенности кормления рыбы в садках. 

5. Зимовка в садках. 

 

Тема 11.  Прудовое рыбное хозяйство 

1. Виды прудового хозяйства. 

2. Преимущества прудового рыбоводства. 

3. Недостатки  прудового рыбоводства. 

4. Корма, применяемые в рыбоводстве. 

5. Естественная кормовая база. 

 

Тема 12.  Бассейновое рыбное хозяйство 

1. Виды и формы бассейнов. 

2. Преимущества бассейнового рыбоводства. 

3. Недостатки  бассейнового рыбоводства. 

4. Особенности кормление рыбы в бассейне. 

5. Аэрация воды в бассейне. 

 

Тема 13.  Профилактика инфекционных заболеваний 

1. Этиология инфекционных заболеваний. 
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2. Распространение паразитарных заболеваний. 

3. Источники, механизмы и факторы передачи болезни. 

4. Понятие о природном очаге заболеваний. 

5. Распространение вирусных заболеваний. 

 

Тема 14.  Профилактика не заразных заболеваний 

1. Этиология неинфекционных заболеваний. 

2. Болезни рыб, вызываемые кормами, несбалансированными по основным 

питательным веществам. 

3.  Болезни, возникающие при ухудшении условий окружающей среды. 

4. Клиническая картина незаразных заболеваний.  

5. Меры профилактики и лечения незаразных заболеваний.  

 

2.2. ТЕСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Тестовое задание по разделу 1. Биологические основы рыбоводства. 

Тема 2: Анатомия рыб. 

Вариант № 1 

1. Выберите представителя пресноводной  рыбы: 

а) язь; 

в) тунец; 

с) скумбрия. 

 

2. Выберите представителя морской  рыбы: 

а) кета; 

в) обычный окунь; 

с) плотва. 

 

3. Выберите представителя семейства Карповых: 

а) ставрида; 

в) елец; 

с) форель. 

 

4. Выберите представителя семейства Лососевых: 

а) таймень; 

в) щука; 

с) карась. 

 

5.  Непарный плавник: 

а) брюшной; 
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в) анальный; 

с) грудной. 

 

6. Спиной плавник выполняет функции: 

а) равновесия; 

в) стабилизатора; 

с) движение малым ходом. 

 

7. Какой вид рта  рыбы  изображен  на рисунке:  

а) верхний; 

в) нижний; 

с) конечный. 

 

8. Какой вид чешуи рыбы  изображен  на рисунке:  

а) циклоидная; 

в) ктеноидная; 

с) ганоидная. 

 

9. Плавательный пузырь – это орган, который формируется еще на стадии 

эмбрионального развития, и с помощью пузыря рыба может регулировать:  

а) частоту дыхания; 

в) глубину погружения; 

с) объем тела. 

 

10. Роль языка у рыб выполняет: 

а) нижняя челюсть; 

в) гортань; 

с) подъязычной дуги. 

 

11. В глоточной полости рыб имеются: 

а) вкусовые сосочки; 

в) железы; 

с) нервно-гуморальные клетки. 

 

12. Представители рыб, у которых нет желудка:   

а) морской черт; 

в) многие бычки; 

с) осетр. 

 

13. Печень хищной  рыбы делится на доли: 
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а) трехдольчатую; 

в) двухдольчатую; 

с) пятидольчатую. 

 

14. Сердце  рыб состоит из: 

а) одного  желудочек и одного предсердия; 

в) двух желудочков и двух предсердий; 

с) одного  желудочка и двух предсердий. 

 

15.  Поперечноисчерченная  ткань формируют: 

а) скелетные мышцы; 

в) паренхиму селезенки; 

с) стенку желудка. 

 

16. Расположение красного тел:  

а) на внутренней оболочке плавательного пузыря; 

в) в области печени; 

с) между печенью и сердцем. 

 

17.  Яичники рыбы:  

а) одиночный орган; 

в) парный орган; 

с) множественный орган. 

 

18. При дефиците кислорода у рыб:  

а) жабры бледные; 

в) жабры багровые; 

с) жабры некротизированые. 

 

Вариант № 2 

1. Выберите представителя пресноводной  рыбы: 

а) окунь; 

в) судак; 

с) камбала. 

 

2. Выберите представителя морской рыбы: 

а) сардина; 

в) карп; 

с) красноперка. 
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3. Выберите представителя семейства Карповых: 

а) лещ; 

в) окунь; 

с) красноперка. 

 

4. Выберите представителя семейства Лососевых: 

а) язь; 

в) горбуша; 

с) сорога. 

 

5.  Жабры открываются: 

а) наружу; 

в) внутрь; 

с) в обе стороны. 

 

6. Брюшной  плавник выполняет функции: 

а) равновесия; 

в) стабилизатора;  

с) движение малым ходом. 

 

7. Какой вид рта рыбы изображен на рисунке :  

а) верхний; 

в) нижний; 

с) конечный. 

 

8. Какой вид чешуи рыбы изображен на рисунке: 

а) циклоидная; 

в) ктеноидная; 

с) ганоидная; 

 

9. В сердце у рыб: 

а) 3 камеры; 

в) 2 камеры; 

с) 4 камеры. 

 

10. Если все же у рыбы есть зубы, то они: 

а) с плотными корнями; 

в) с зачатками корней; 

с) не имеют корней. 
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11. В ротовой полости рыб имеются: 

а) вкусовые сосочки; 

в) железы; 

с) нервно-гуморальные клетки. 

 

12. Представители рыб, у которых нет желудка:   

а) морские петухи; 

в) многие бычки; 

с) селедка. 

 

13. Печень хищной  рыбы делится на доли: 

а) трехдольчатую; 

в) двухдольчатую; 

с) пятидольчатую. 

 

14.  Топография селезенки у рыб: 

а) располагается в передней части полости тела; 

в) располагается  в задней части полости тела; 

с) на сердце. 

 

15.  От почки отходят : 

а) мочеиспускательный канал; 

в) мочеточники; 

с) уретра. 

 

16. Частота сокращений сердца сильно зависит от: 

а) содержания в воде кислорода; 

в) температуры воды; 

с) содержания в воде углекислого газа. 

 

17. Из гладких мышц состоят органы: 

а) кишечник; 

в) селезенка; 

с) желудок. 

 

18.  Реакция организма на вредоносные раздражение,  сопровождаемые рас-

стройством нормальной жизнедеятельности и снижение приспособленно-

сти и мобилизации его защитных сил: 

а) патология; 

в) болезнь; 
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с) клиническая картина. 

Вариант № 3 

1. Выберите представителя пресноводной рыбы: 

а) чехонь; 

в) терпуг; 

с) анчоус. 

 

2. Выберите представителя морской рыбы: 

а) салака; 

в) язь; 

с) красноперка. 

 

3. Кроме углекислого газа, наружу через жабры могут выделяться также: 

а) сероводород; 

в) кислород; 

с) аммиак и мочевина. 

 

4. Выберите представителя семейства Карповых: 

а) сом; 

в) окунь; 

с) карась. 

 

5. Выберите представителя семейства Лососевых: 

а) теляпия; 

в) горбуша; 

с) чухонь. 

 

6. Грудной плавник выполняет функции: 

а) равновесия; 

в) стабилизатора;  

с) движение малым ходом. 

 

7. Какой вид рта рыбы изображен на рисунке:  

а) верхний; 

в) нижний; 

с) конечный. 

 

8. Какой вид чешуи изображен на рисунке 

 а) циклоидная; 

в) ктеноидная; 
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с) ганоидная. 

9. Кроме углекислого газа, наружу через жабры могут выделяться также: 

а) сероводород; 

в) кислород; 

с) аммиак и мочевина. 

 

10.  Группы крови у рыб: 

а) 5; 

в) 14; 

с) 40. 

 

11. Есть ли «настоящий» язык у рыб, имеющий собственную мускулатуру:  

а) да; 

в) частично, да; 

с) нет. 

 

12. В ротовой полости рыб имеются: 

а) вкусовые сосочки; 

в) железы; 

с) нервно-гуморальные клетки. 

 

13. Представители рыб, у которых нет желудка:   

а) морские петухи; 

в) камбала; 

с) морской черт. 

 

14. Печень костной рыбы делится на доли: 

а) да; 

в) нет; 

с) не всегда. 

 

15.  В сердце у рыб: 

а) 3 камеры; 

в) 2 камеры; 

с) 4 камеры. 

 

16.    Мышцы рыб делят на: 

а) гладкие и соединительнотканные; 

в) поперечнополосатые и соединительнотканные; 

с) гладкие и поперечнополосатые. 
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17. Половые железы располагаются:   

а) по бокам от плавательного пузыря; 

в) ниже плавательного пузыря; 

с) по бокам и  ниже плавательного пузыря. 

 

18.  Протоки желчного пузыря открывается: 

а) в печень; 

в) в кишечник; 

с) в желудок. 

 

 

2.3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ 

 

Контрольная работа по разделу 2. Производственные процессы в 

рыбоводных хозяйствах. 

1. Потребность рыб в протеине. 

2. Потребность рыб в липидах. 

3. Потребность рыб в углеводах. 

4. Потребность рыб в минеральных веществах. 

5. Потребность рыб в витаминах. 

6. Применение антибиотиков. 

7. Применение пробиотиков и иммуностимуляторов. 

6. Естественный нерест. 

7. Заводской метод воспроизводства. 

8. Преднерестовое содержание производителей. 

9. Гормональная стимуляция. 

10. Выдерживание производителей после инъекции. 

11. Вылупление личинок. 

12. Дезинфекции инкубационных аппаратов. 

13. Терапевтические средства борьбы с сапролегниозом. 

14. Профилактическая обработка икры. 

15. Содержание личинок. 

16. Подращивание личинок в прудах. 

17. Подращивание личинок в заводских условиях. 

18. Выращивание сеголеток. 

19. Зимовка  сеголеток. 

20. Кормление двухлеток. 

21. Содержание двухлеток. 

22. Зимовка  двухлеток. 
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23. Кормление трехлеток. 

24. Содержание трехлеток. 

25. Интенсивная технология выращивания карпа. 

 

Контрольная работа по разделу 3. Племенная работа в рыбовод-

стве. 

1. Мелиорация прудов. 

2. Аэрационные установки. 

3. Удобрение прудов. 

4. Естественная кормовая база водоема. 

5. Видовой состав и биомасса зоопланктона.  

6. Основные направления в селекции. 

7. Чистопородное  разведение. 

8. Скрещивание. 

9. Породное разнообразие осетровых. 

10. Гибридизация в рыбоводстве. 

11.  Отбор. 

12. Бонитировка. 

13. Измерение рыбы. 

14. Методы мечения рыбы. 

15. Учет рыбы. 

16. Поликультура в прудовом рыбоводстве. 

 

Контрольная работа по разделу 4. Интенсификация производ-

ственных процессов. 

1. Виды и формы садка. 

2. Преимущества садкового рыбоводства. Недостатки  садкового рыбо-

водства. 

3. Экономические аспекты организации садкового хозяйства. 

4. Особенности кормление рыбы в садках. 

5. Зимовка в садках. 

6. Виды прудового хозяйства. 

7. Преимущества прудового рыбоводства. Недостатки  прудового рыбо-

водства. 

8. Борьба с зарастанием и заиливанием прудов. 

9. Корма, применяемые в рыбоводстве. 

10. Естественная кормовая база. 

11. Виды и формы бассейнов. 

12. Преимущества бассейнового рыбоводства. 

13. Недостатки  бассейнового рыбоводства. 
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14. Особенности кормление рыбы в бассейне. 

15. Аэрация воды в бассейне. 

16. Выращивание рыбы в установках с замкнутым циклом водообеспече-

ния. 

 

Контрольная работа по разделу 5. Профилактика болезней рыб. 

Профилактика незаразных заболеваний.  

1. Этиология инфекционных заболеваний. 

2. Распространение паразитарных заболеваний. 

3. Источники, механизмы и факторы передачи болезни. 

4. Понятие о природном очаге заболеваний. 

5. Распространение вирусных заболеваний. 

6. Этиология неинфекционных заболеваний. 

7. Болезни рыб, вызываемые кормами, несбалансированными по основ-

ным питательным веществам. 

8.  Болезни, возникающие при ухудшении условий окружающей среды. 

9. Клиническая картина заразных заболеваний.  

10. Меры профилактики,  лечения заразных и незаразных заболеваний.  

11. Профилактическое карантинирование. 

12. Профилактика заболеваний в озерных рыбоводных хозяйствах. 

 

 

2.4. ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПЕРЕД     

ЗАЧЕТОМ 

1. К незаразным болезням рыб  относят: 

а) описторхоз; 

б) герпес; 

в) асфиксию; 

г) краснуху. 

 

2. Причинами дефицита кислорода в воде вызывает: 

а) газопузырьковую болезнь; 

б) асфиксию; 

в) авитаминоз; 

г) термический ушиб. 

 

3. Меры борьбы с заморными явлениями у рыб в прудах: 

а) применение антибиотиков; 

б) известкование воды; 
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в) хлорирование воды; 

г) аэрация воды. 

 

4. Газопузырьковой болезнью чаще болеют: 

а) рыбы семейства Карповые; 

б) рыбы семейства Осетровые; 

в) рыбы семейства Лососевые; 

г) рыбы семейства Сиговые. 

 

5. При вскрытии рыбы обнаруживается много пузырьков газа на брыжейке, 

мускулатуре, полостном жире, почках, тимусе, предсердии при: 

а) асфиксии; 

б) газопузырьковой  болезни; 

в) отравлении; 

г) травме. 

 

6. При обнаружении в рыбе ленточного червя,  диагноз: 

а) токсоплазмоз; 

б) описторхоз; 

в) дифиллоботриоз; 

г) клонор. 

 

7. Наиболее часто носителями плероцеркоида лентеца являются: 

а) лещ, карась, форель; 

б) щука, налим, окунь; 

в) кета, горбуша, лосось; 

г) осетр, бестер, стерлядь. 

 

8. Меры борьбы с описторхозом у рыб при прудовом выращивании: 

а) термическая обработка; 

б) гельминтизация; 

в) хлорирование; 

г) уничтожение рыбы. 

 

9. Клинические признаки клонорхоза: 

а) желтуха, истощение; 

б) кровоизлияние; 

в) асцит; 

г) жабры беловатые, отечные. 
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10. Диагноз на метагонимоз: 

а) ставят на основании клинических данных, подтвержденных количе-

ственным анализом содержания в воде газов; 

б) ставят при наличии клинических признаков и выявлении в экскрементах 

больных людей или животных яиц возбудителя инвазии; 

в) ставят на основании  клинических признаков у больных животных и че-

ловека и при обнаружении в экскрементах яиц возбудителя инвазии; 

г) ставят на основании клинических признаков, эпизоотологических и 

анамнестических данных. 

 

11. Биотехника культивирования моллюсков включает этапы: 

а) бассейновый и садковый период; 

б) вылов посадочного материала и  доведение моллюсков до товарного со-

стояния; 

в) садковый период,  доращивание и  мелиорация; 

г) получение посадочного материала, подращивание и доведение моллюс-

ков до товарного состояния, транспортировка и реализация. 

 

12. Выращивание моллюсков осуществляют методами: 

а) на поверхности  воды; 

б) в толще воды; 

в) на дне водоема и в толще воды; 

г) на поверхности,  в толще и на дне водоема. 

 

13. Мясокостная мука содержит в корме  для рыб: 

а) до 14 %  жира; 

б) до 50 % протеина; 

в) до 35 % белка; 

г) до 20 % минеральных веществ. 

 

14. Кормовая добавка предающая цвет мышечной ткани рыб: 

а) кровяная мука; 

б) мясокостная мука; 

в) крилевая мука; 

г) костная мука. 

 

15. У рыб, страдающих недостатком витамина В1, наблюдают: 

а) патологические изменения в мышечной и костной тканях; 

б) нарушение равновесия, снижение потребления корма; 

в) разрушающее действие на эритроциты; 
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г) патологию у эмбрионов  и молоди. 

16. Недостаток в кормах В12 вызывает: 

а) образование гликогена в печени; 

б) снижение свертываемости крови; 

в) замедление роста, снижение потребления  пищи и понижение уровня ге-

моглобина в крови;   

г) замедление  роста и увеличение смертности рыб. 

 

17. Пробиотический препарат: 

а) хлортетрациклин; 

б) левомицетин; 

в) окситетрациклин; 

г) биокорм - Пионер. 

 

18. Лосось: 

а) серебристо-серого цвета с маленькими черными пятнами,  очень актив-

ный и агрессивный хищник; 

б) имеет различную окраску, которая может меняться в зависимости от 

жизненного цикла; 

в) имеет типично пелагическую окраску,  с серебристо–стальным общим 

фоном; 

г) встречается в Онежском, Ладожском озерах и других водоемах Карелии 

и Кольского полуострова. 

 

19. Представитель семейства Лсосевых, занесенная в красную книгу Перм-

ского края: 

а) таймень; 

б) нерка; 

в) хариус; 

г) форель. 

 

20. Белуга  распространена в бассейнах: 

а) Тихого океана; 

б) Средиземного, Каспийского, Черного и Азовского морей; 

в) Атлантического океана; 

г) Средиземного моря и Каспия. 

 

21. Русский осетр: 

а) рыло короткое, тупое; рот полулунной формы, большой, не переходящий 

на бока головы; в спинном плавнике  48 – 81 лучей, в анальном  22 – 41; 
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б) форма тела удлиненная, веретенообразная, рыло короткое, закругленное; 

усики располагаются ближе к концу рыла, чем ко рту, они не имеют бахро-

мок; нижняя губа прервана; 

в) форма тела удлиненная, веретенообразная, форма рыла - коническая или 

лопатовидная; рот поперечный, нижний, на нижней стороне рыла четыре 

усика; 

г) рот небольшой, нижний; нижняя губа прервана; окраска  спины от темно-

серой до серовато-коричневой, брюшко белое. 

 

22. Продолжительность жизни севрюги: 

а) 5 лет; 

б) 10 лет; 

в) 20 лет; 

г) 30 лет. 

 

23. Бестер – гибрид: 

а) белуги со стерлядью; 

б) осетра и белуги; 

в) стерляди и севрюги; 

г) севрюги и осетра. 

 

24. Рыб семейства Карповых, которых не выращивают в УЗВ: 

а) толстолобик и карась; 

б) карп и белый амур; 

в) язь и чехонь; 

г) плотва и черный амур. 

 

25. Форель относят к семейству: 

а) Карповые; 

б) Осетровые; 

в) Лососевые; 

г) Сиговые. 

 

26. Водородный показатель (рН) воды в большинстве рыбном хозяйстве: 

а) 4-6; 

б) 2-6; 

в) 6,5-8; 

г) 9-12. 
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27. Суммарное количество растворенных в воде минеральных солей для 

представителей семейств пресных рыб: 

а) 0 г/л; 

б) 1 г/л; 

в) 1 – 15 г/л; 

г) 15 - 45 г/л. 

 

28. Современное прудовое хозяйство условно можно разделить на: 

а) глубокие и мелкие; 

б) тепловодное и холодноводное; 

в) большие и маленькие; 

г) пресные и соленые. 

 

29. Нерестовые пруды предназначены для: 

а) накопления воды с последующей подачей ее в систему производствен-

ных прудов; 

б) подращивания личинок, пересаживаемых из нерестовых прудов или по-

ступающих из инкубационного цеха; 

в) размножения рыбы, должны отвечать оптимальным условиям для нере-

ста, развития икры и содержания личинок; 

г) выращивания товарной рыбы. 

 

30. Выростные пруды предназначены для: 

а) выращивания товарной рыбы; 

б)  выращивания сеголетков; 

в)  подращивания личинок, пересаживаемых из нерестовых прудов или по-

ступающих из инкубационного цеха; 

г)  зимнего содержания рыбы. 

 

31. Глубина зимовального   пруда в  южных районах страны:  

а) 1,5 м; 

б) 3 м; 

в) 5 м; 

г) 7 м. 

 

32. Маточные пруды предназначены для: 

а) накопления воды с последующей подачей ее в систему производствен-

ных прудов; 

б) временного содержания больной рыбы или ремонтного молодняка и 

производителей; 
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в)  содержания производителей и ремонтного молодняка; 

г) выращивания сеголеток и годовиков. 

 

33. В средние века на Руси прудовые рыбные хозяйства чаще всего были: 

а) в царских вотчинах; 

б) в монастырях; 

в) у зажиточных бояр; 

г) все ответы правильные. 

 

34. Холодноводные виды рыб: 

а) лосось, форель, сиг, кумжа; 

б) карп, сазан, линь, теляпия; 

в) лещ, окунь, сом, сазан; 

г) стерлядь, осетр, карась, амур. 

 

35. Нормы содержания кислорода в воде для лосося: 

а)  > 4 мг/л; 

б)  > 7 мг/л; 

в)  0,8 – 1,5 мг/л; 

г)  3,4-6 мг/л. 

 

36. Органы дыхания рыб: 

а) легкие; 

б) жабры; 

в) плавательный пузырь; 

г) нет правильного ответа. 

 

37. Сердце у рыбы состоит из: 

а) 1 камеры; 

б) 2 камер; 

в) 3 камер; 

г) 4 камер. 

 

38. Головной мозг костных рыб состоит из: 

а) 2 отделов; 

б) 3 отделов; 

в) 4 отделов; 

г) 5 отделов. 
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39.  Почки у рыбы представлены:  

а) длинными лентовидными образованиями; 

б) двумя долями, овальной формы; 

в) тремя долями, круглой формы; 

г) парными долями, округлой формы. 

 

40. Средняя рабочая плодовитость у самки русского осетра, тыс. шт. икри-

нок: 

а) 10; 

б) 100; 

в) 240; 

г) 500. 

 

41. Средний объём  эякулята карпа 1 мм
3
: 

а) 5; 

б) 9; 

в) 15; 

г) 18. 

 

42. Экологический метод стимулирования полового созревания производи-

телей подразумевает: 

а) гормональную  инъекцию; 

б) изменение течения, температура воды, длины светового дня; 

в) понижение температуры воды и длительность светового дня; 

г) все ответы правильные. 

 

43. Гормональную инъекцию самкам рыб ставят: 

а) однократно; 

б) двукратно; 

в) трехкратно; 

г) нет правильного ответа. 

 

44. Отцеживание применяется: 

а) у зрелой самки основная масса икры вытекает струей без сдавливания 

брюшка, остаток икры сцеживают путем легкого массирования брюшка; 

б) у зрелой самки сначала массажем удаляют первую часть икры, долее де-

лают надрез брюшка и извлекают остатки икры; 

в) самок предварительно убивают ударом деревянной колотушки по голове, 

обескровливают, делая острым ножом глубокие надрезы на затылке, жаб-

рах и хвостовой вене; далее извлекают икру; 
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г) самке делают надрез длиной до 15 см, извлекают икру и накладывают 

швы. 

 

45. Собирают икру в: 

а) металлическую тару; 

б) деревянную посуду; 

в) эмалированные или пластмассовые тазы с гладкой поверхностью; 

г) любую тару с шероховатой поверхностью. 

 

46. В одну тару можно собирать икру от рыб: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 5 – 6; 

г) 9 – 10. 

 

47. В одну тару можно собирать икру объёмом не более: 

а) 1 л; 

б)  2 л; 

в) 3 л; 

г)  5 л. 

 

48. При правильной технологии сбора икра не теряет способности к опло-

дотворению в течение: 

а) 10 минут; 

б) 15 – 20 минут; 

в) 40 – 45 минут; 

г) 60 – 90 минут. 

 

49. Комбинированный метод: 

а) у зрелой самки основная масса икры вытекает струей без сдавливания 

брюшка, остаток икры сцеживают путем легкого массирования брюшка; 

б) у зрелой самки сначала массажем удаляют первую часть икры, долее де-

лают надрез брюшка и извлекают остатки икры; 

в) самок предварительно убивают ударом деревянной колотушки по голове, 

обескровливают, делая острым ножом глубокие надрезы на затылке, жаб-

рах и хвостовой вене; далее извлекают икру; 

г) самке делают надрез длиной до 15 см, извлекают икру и накладывают 

швы. 

 

50. У самцов для отбора половых продуктов используют метод: 
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а) прижизненный; 

б) комбинированный; 

в) вскрытия; 

г) сцеживания. 

 

51. При получении половых продуктов от крупных производителей  приме-

няются анестетики: 

а) хинальдин; 

б) тетрациклин; 

в) суфрагон; 

г) гипофиз. 

 

52. Мокрый  метод  оплодотворения икры: 

а) процесс, при котором для осеменения в емкость с икрой добавляют воду, 

а затем вносят сперму; 

б) процесс, который предусматривает предварительное разведение спермы 

водой, после чего она смешивается в емкости с икрой; 

в) процесс, который предусматривает  перемешивание спермы и икры, без 

добавления воды;  

г) нет правильного ответа. 

 

53. Сухой метод оплодотворения икры: 

а) процесс, при котором для осеменения в емкость с икрой добавляют воду, 

а затем вносят сперму; 

б) процесс, при котором  помещают икру в сухую емкость, добавляют 

сперму и тщательно перемешивают, после чего заливают воду; 

в) процесс, при  котором предусматривается предварительное разведение 

спермы водой, после чего она смешивается в емкости с икрой; 

г) все ответы правильные. 

 

54. Инкубацию икры заводским методом проводят в инкубационных аппа-

ратах: 

а) аппарат Чаликова; 

б) аппарат Сес-Грина; 

в) аппарат Жуковского; 

г) аппараты Вейса, Казанского, Чеза. 

 

55. Во время инкубации икры строго контролируют: 

а) качество воды, поступающей в инкубационные аппараты; 

б) водный, температурный и газовый режимы; 
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в) условия освещения; 

г) все ответы правильные. 

 

56. Профилактическую обработку икры рыб осуществляют: 

а) окситетрациклином; 

б) фиолетовым «К»; 

в) перекисью водорода; 

г) сухим  молоком. 

 

57. Сперму рыб перевозят: 

а) в стерильных сухих пробирках, закрытых корковыми пробками, предва-

рительно прокипяченными в парафине, или ватно-марлевыми тампонами; 

б) пластиковых контейнерах с крышкой; 

в) металлических стаканах, закупоренных воском; 

г) фарфоровых чашах с водой. 

 

58. Икру можно перевозить: 

а) неоплодотворенную; 

б) оплодотворенную; 

в) неоплодотворенную, оплодотворенную; 

г) нет правильного ответа. 

 

59. Стационарные садки: 

а) имеют жесткий объемный каркас, обтянутый сетчатым материалом; 

б) изготавливаются в виде свободно свисающего мешка или жесткой кон-

струкции из перфорированного пластика, либо сетки из нержавеющей ста-

ли 

в) применяются в озерно-речных системах с относительно постоянным 

уровнем воды; 

г) могут устанавливаться в водоемах, как с постоянным, так и с перемен-

ным уровнем воды, в том числе и в прибрежной зоне морей с приливами и 

отливами. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Роль отечественной науки в развитии рыбоводства. 

2. Физические свойства и химический состав воды. 

3. Основные этапы жизни рыб и особенности жизненного цикла рыб. 

4. Строение и физиологические особенности рыб. 

5. Влияние абиотических факторов на рыб. 

6. Биология рыб – основных объектов тепловодных и холодноводных 

прудов. 

7. Семейство Карповые. Особенности биологии, представители. 

8. Семейство Лососевые. Особенности биологии, представители. 

9. Семейство Осетровые. Особенности биологии, представители. 

10. Семейство Окуневых.  Особенности биологии, представители. 

11.  Типы, системы прудового хозяйства. Обороты карпового прудового 

хозяйства и интенсивные формы ведения хозяйства. 

12.  Категории прудов, их назначение и особенности. Соотношение прудов 

отдельных категорий в полносистемном хозяйстве и питомнике. 

13.  Гидротехнические сооружения: головная плотина, дамбы, верховины. 

14.  Производственные процессы и их особенности в полносистемном хо-

зяйстве с двухлетним оборотом. 

15.  Культурные породы карпа и их особенности. 

16. Общая характеристика, преимущества и особенности садкового рыбо-

водства.  

17.  Расположение рыбного хозяйства. Виды и формы садка.  

18.  Рыбоводно-технологические нормы выращивания рыбы в садках.   

19.  Профилактические мероприятия в садковом рыбном хозяйстве.  

20.  Садковое рыбоводство на пресных водах.  

21.  Садковое рыбоводство в море.  

22. Общая характеристика, преимущества и особенности бассейнового ры-

боводства.  Расположение рыбного хозяйства.  

23.  Виды и формы  бассейнов. Рыбоводно-технологические нормы выращи-

вания рыбы.   

24.  Источники водоснабжения бассейнового рыбного хозяйства. Пригод-

ность к использованию воды в рыбоводстве. 

25.   Аэрация воды в бассейновом рыбном хозяйстве. Циркуляция воды. 

Обеззараживание воды. 

26.  Содержание карпов производителей и ремонтного молодняка в полно-

системном хозяйстве. 

27.  Отбор и подбор производителей на нерест. Сроки и условия нереста в 

естественных условиях. 

28.  Заводской метод оплодотворения икры и получения молоди. 



33 
 

29.  Инкубация икры, выращивание личинок и мальков в нерестовых, маль-

ковых и выростных прудах. 

30.  Методы племенной работы в рыбоводстве: отбор и подбор производи-

телей, инвентаризация и мечение рыбы. 

31. Основные объекты холодноводного прудового хозяйства. Системы и 

обороты хозяйства. Кормление форели. 

32.  Получение и осеменение икры форели, особенности выращивания ли-

чинок, мальков, товарной рыбы. 

33.  Методы ихтиопатологического обследования рыбы и классификация 

заболеваний. 

34. Этиология инфекционных заболеваний. Источники передачи болезни. 

Распространение паразитарных заболеваний. Основные болезни рыб, наибо-

лее часто появляющиеся в прудовых хозяйствах. 

35.  Болезни, возникающие при ухудшении условий окружающей среды.   

36.  Болезни рыб, вызываемые кормами, несбалансированными по основ-

ным питательным веществам.  

37.  Клиническая картина незаразных заболеваний. Факторы передачи бо-

лезни.  

38. Этиология неинфекционных заболеваний. Меры профилактики и лече-

ния незаразных заболеваний. 

39. Рыбопродукция и рыбопродуктивность, методы их расчета. 

40.  Особенности выращивания двухлеток в неполносистемном нагульном 

хозяйстве. 

41.  Смешанная посадка рыб, ее биологическое и хозяйственное значение. 

Добавочные рыбы в сельском хозяйстве. 

42.  Мелиорация рыбоводных прудов. 

43.  Удобрение прудов как средство повышения естественной пищевой ба-

зы рыб. Основные минеральные и органические удобрения, используемые в 

рыбоводных хозяйствах. 

44.  Борьба с зарастанием и заиливанием прудов. 

45.  Кормление рыб. Физиологические особенности кормления рыб. Пита-

тельность кормов и подготовка их к скармливанию. Техника кормления. 

46.  Особенности перевозки живой рыбы. Транспортировка товарной рыбы 

и посадочного материала. 

47.  Устройство водоприводящей и водоотводядщей сети. 

48.  Выращивание птицы в рыбохозяйственных прудах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современной дидактике самостоятельная работа обучающихся рас-

сматривается, с одной стороны, как вид учебного труда, осуществляемый 

без непосредственного вмешательства, но под руководством преподавателя, 

а с другой - как средство вовлечения обучающегося в самостоятельную по-

знавательную деятельность, формирования у них методов организации та-

кой деятельности. Она определяет личное самосовершенствование, осно-

ванное на самоконтроле; овладение знаниями по теории и организации 

профессиональной деятельности на основе глубоких, перспективных внут-

ренних мотивов и собственной инициативы. 

Основная цель методических рекомендаций – оказать помощь обу-

чающимся в самостоятельной подготовке к лабораторным занятиям, уст-

ным опросам и контрольным работам, успешному прохождению зачета по 

дисциплине «Рыбоводство». 
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https://e.lanbook.com/book/102223. — Загл. с экрана. 

4. Мухачев, И.С. Озерное товарное рыбоводство [Электронный ресурс] : 

учебник / И.С. Мухачев. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4870. — Загл. с экрана. Поно-

марев, С.В.  

5. Иванов В. П. Ихтиология. Основной курс : учебное пособие* / В. П. Ива-

нов, В. И. Егоров, Т. С. Ершова. - Москва : Лань, 2017. - 359с. 

6. Иванов В. П. Ихтиология. Лабораторный практикум :<учебное посо-

бие>* / В. П. Иванов, Т. С. Ершова. - Москва : Лань, 2015. - 347с. 

7. Иванов А. А. Физиология рыб : учебное пособие / А. А. Иванов. - Москва 

: Мир, 2003. - 280с. 

8. Индустриальное рыбоводство [Электронный ресурс] : учебник / С.В. По-

номарев, Ю.Н. Грозеску, А.А. Бахарева. — Электрон.дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2013. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5090. 

— Загл. с экрана. 
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БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

И ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ  : базы данных, 

содержащие сведения о всех видах лит., поступающей в фонд библиотеки 

Пермского ГАТУ (https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/). 

2. Собственная электронная библиотека 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/). 

3. ConsultantPlus: (КонсультантПлюс) : компьютерная справочно-

правовая система. 

4. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария и сельское хозяй-

ство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», «Инженерно-

технические науки», «Информатика», «Технологии пищевых производств» 

(http://e.lanbook.com/). 

5. «ЭБС ЮРАЙТ»www.biblio-online.ru. 

6. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ре-

сурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов дис-

сертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева», тематиче-

ская коллекция «Сельское хозяйство. Лесное дело» 

(https://lib.rucont.ru/search). 

7. ООО Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru/). 

8. ООО «ИД «Гребенников» (http://grebennikon.ru). 

9. ЭБС Библиокомплектатор. Тематические коллекции через платформу 

Библиокомплектатор «Информатика и вычислительная техника», «Геоде-

зия. Землеустройство», «Технические науки» 

(http://www.bibliocomplectator.ru/). 

10. ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). Доступ к электронным изда-

ниям «Агропром в РФ и за рубежом» (https://polpred.com/). 

11.  Интернет – источники:  

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук (БЕН 

РАН) http://www.benran.ru; Библиотека Российской академии наук 

(БАН) http://www.rasl.ru; Виртуальная справочная служба Российской госу-

дарственной библиотеки (РГБ) http://www.rsl.ru/ru/vs; Виртуальная спра-

вочная служба Российской национальной библиотеки 

(РНБ) http://www.vss.nlr.ru; Государственная публичная научно-техническая 

библиотека Министерства промышленности, науки и новых технологий 

Российской Федерации (ГПНТБ РОССИИ) http://www.gpntb.ru; Государ-

ственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) http://www.spsl.nsc.ru; Миро-

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://lib.rucont.ru/search
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://polpred.com/
http://www.benran.ru/
http://www.rasl.ru/
http://www.rsl.ru/ru/vs
http://www.vss.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
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вая цифровая библиотека http://www.wdl.org/ru/; Навигатор по удаленным 

сетевым ресурсам по проблематике АПК (составлен ЦНСХБ, 2009 год) 

http://cnshb.ru/AKDiL/navig/; Научная библиотека Московского государ-

ственного университета им. М. В. Ломоносова (НБ МГУ) http://nbmgu.ru/; 

Научная библиотека Пермского государственного университета (НБ 

ПГУ) http://www.library.psu.ru;Научная электронная библиоте-

ка http://www.elibrary.ru;Продовольственная и сельскохозяйственная орга-

низация Объединенный Наций http://www.fao.org/index_ru.htm; Рефератив-

ная БД зарубежной сельскохозяйственной литературы "Агрикола" 

http://agricola.nal.usda.gov; Российская государственная библиотека 

(РГБ) http://www.rsl.ru; Российская национальная библиотека 

(РГБ) http://www.nlr.ru; Центральная научная сельскохозяйственная биб-

лиотека Российской академии наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии) 

http://www.cnshb.ru; Библиотека электронных журналов http://rzblx1.uni-

regensburg.de/ezeit/index.phtm; Зарубежные журналы в свободном досту-

пе http://www.doaj.org. 

Архив КОНТРАКТОВ на предоставление доступа к электронно-

библиотечным системам представлен на сайте Университета 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/accreditation/). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ОТВЕТЫ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Ответы к тестовому заданию по разделу 1. Биологические основы рыбовод-

ства. Тема 2: Анатомия рыб. 

 

Варианты Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 Вопрос 5 

Вариант № 1 а б в а б 

Вариант № 2 б в а б в 

Вариант № 3 в а б а в 

 

Варианты Вопрос 6 Вопрос 7 Вопрос 8 Вопрос 9 Вопрос 10 

Вариант № 1 а б в а б 

Вариант № 2 б в а б в 

Вариант № 3 в а б а в 

 

Варианты Вопрос 11 Вопрос 12 Вопрос 13 Вопрос 14 

Вариант № 1 а б в а 

Вариант № 2 б в а б 

Вариант № 3 в а б а 

 

Варианты Вопрос 15 Вопрос 16 Вопрос 17 Вопрос 18 

Вариант № 1 а б в а 

Вариант № 2 б в а б 

Вариант № 3 в а б а 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

ОТВЕТЫ К ТЕСТУ  ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПЕРЕД ЗАЧЕТОМ 

 
Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 В 16 В 31 А 46 В 

2 Б 17 Г 32 В 47 В 

3 Г 18 А 33 Г 48 В 

4 В 19 В 34 А 49 Б 

5 Б 20 Б 35 Б 50 Г 

6 В 21 Б 36 Б 51 А 

7 Б 22 Г 37 Б 52 А 

8 А 23 А 38 Г 53 Б 

9 А 24 В 39 А 54 Г 

10 Б 25 В 40 В 55 Г 

11 Г 26 В 41 Б 56 Б 

12 В 27 Б 42 Б 57 А 

13 Б 28 Б 43 Б 58 В 

14 В 29 В 44 А 59 В 

15 Б 30 Б 45 В  

 


