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Современные

Общая гидробиология
направлениrI гидробиологии, связанные рOшением

на}щно_техншIеских проблем. Основные биотопы водOемов: пелагиtlJIь, бенталь,

нейста.гtь; жизненные формы, соответствующие этим биотопам.

Количественный и качественный учgг групп гидробионтов, орудия сбора.

Мgгоды сбора и обработки беrrгоса. Специфика сбора шIанктона и бентоса в морскш( и

коtrгинентаJIьных водоемах.

КлассификациrI водных организмов в зависимости от характера пиТаниrI.

Кормовые ресурсы водоемов. Кормовая база. Кормность и обеспеченносТЬ ПИЩей.

Соматический и генеративный рост особей. Формы роста: линейныйя рост массы,

увелиtIение энергоемкости тела, массы его рtlзных компонентов.

Струкryра попуJuIций. Величина и шIотность погryляции, методы опрOделениrI и

реryляция. ХорологическаJ{, возрастнtш, половtul и генеративнzш струкryра погryляций.

Внугрипогtуляционные отношениrI. Продукчия и энергобаланс попУляциЙ.

Воспроизводство и динамика поrтуляций гидробионтов.

Биологическ€ш продуктивность водных экосистем и гtуги ее повышениrI.

Первичная и вториtlнzш продукция, методы расчета. Основные факгоры,
опредеJuIющие биологшIескую продукtивность водоемов.

Биологические ресурсы гидрооферы, I4x освоение и воспроизводство

промысловых гидробионтов. Охрана и повышение эффективности естественного

воспроизводства промысловых гидробиоrrгов. Акклиматизация гидробиОrrгОВ.

Гидробиологические аспекты аквакультуры. Загрязнение водоемов. КлассификациrI

загрязнений. АнтропогеннаlI эвтрофикаl\чя, термофикациrI водоемов. БиологшIескОе

самоочищение водоемов и формирование качества воды. Токсикологический

кошгроль. ГидробиологиlIеский монIтгоринг. Мstоды биологической очистки сТоЧных

вод.

Общая ихтиология
Ихтиология как наука- ее ц9ли, задачи, методологиrI и связь с другими наУКаМИ.

Развитие отечественной ихтиологии. Современное состояние рыболовuгва России И

перспективы р€lзвитрul рыбной промышленности.

Внешние признаки и форма тела рыб. Специфика внешнего строениrI рыбы.
Изменчивость cTpoeHLuI и форм тела как покватель приспособления рыб к услоВиrIм
внешней среды. ГидродинамиlIеские зоны поверхности тела и шх фУнкционаJIьнОе

значение. Внешrrяя кинематика и гидродиЕамика плаваниrI рыб. Понятие IuIавательной

способности рыб. Бросковые, максимiшьные и крейсерские скорости rUIаВаНИЯ.

Кожа и ее производные. особенности гистологиtIеского строениrI кожного

поIФова рыб. Чешуя, ее типы. Железистые кJIетки и ихтипы. ПигмsIilные кJIетки и их

типы; биологическое значение окраски рыб. Ядовыделительные желе3ы, ИХ ТИПЫ И

строение.

ядоносныс и ядовитые рыбы. Токсины рыб и их действие на организм человека..

Скелgг рыб и особенности его строения у рыб различных систематическI,D( ГРУПП.

Гистологическое строение хрящевой, костной и соединительной тканей. СКеЛgГ
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IUIавников рыб.
Мышцы рыб. Гистологическое строение мышц. Строение ЭлеМеНтаРНОГО

волокна, сФколемы, мембран, саркоплtlзмы. БиолопдIескаrI роль миомеров и миосепт.

Роль гладкой и поперечно-полосатой мусщулаryры. МускулатУра тУЛоВИЩа' ГОЛОВЫ,

IIJIавников рыб. Элекгрические органы рыб, их строение и назначоние. ЖироваJ{ ткань

и ее строение. Изменение строеЕиrI жировых кпеток и ткани в зависимости ст

упитанности рыбы истадии зрелости половьtх продуктов.

Щентральнtш нервнtш система рыб. Гистологическое строение нервныХ ткаНеЙ.

головной И спинной мозг, особенности их строения и функции у рыб разных
систематиtIеских групп.Развlтгие отделов головного мозгау рыб различной экологии и

возраста. Лока.пизация функций в отделах головного мозга. Спинной мозг, его

рецепторный и локомоторный аппарат, механизмы координированиrI плаватеЛьНЫХ

движений.
Периферическtul HepBHEuI система. Головные и спинномоЗгоВые НеРВЫ.

Вегgгативнаяи симпатическtUI HepBHtUI система. Кожные органы чувств и их строение.

Органы чувств системы боковой линии. Роль органов чувств в восприJIтии внеШНеЙ

среды.

хеморецепция. общая чувствительность рыб: струкryра, функция и роль в

поведении. Струкryрная организациrI обонятельной системы. ФункционаJIьные

свойства обоrrятельной системы рыбо ее значение в различных формах поведениrI.

вкусовая система рыб, струкryра и функционtшьные свойчгва, вкусовые почки и их

иннервациrI, формирование в онтогенезе, Вкусовые цеЕцры. ТипЫ вкусовьгХ

разшажителей. Вкусовые предпочтения у рыб: видов€UI и популяционн€UI

специфичность, связь с харашером питания рыб, влияние пищевой мотивации,

пищевого опыта и других факторов среды, генетиIIеск€lrI детерменированность. Родь

вrqусовой рецепции в поведении рыб. общая хими.IескаJI чувствительность у рыб.
Зршгельная система рыб. Свегочувствительный аппараъ ретиномоторн€UI

реакциrI, аккомодация. Основные функционtшьные парамsтры зрениrI. особенности

формrарования в онтогенезе. Значение зрIтгельной рецепции в поведении рыб.

Щвсговое зрение. Окраска рыб и механизмы ее реryляции.
механорецепциrI. Слуховая система, ее сгрукryрнаrI организациrI. Волосковые

кJIетки. Веберов аппарат. ФункционаJIьные свойства слу<овой системы: спекгрttльные

характеристики, чувствительность, дифференциtшьнtUI чувствительность.

звукогенерация у рыб, типы звуков. Роль звуковой сигнtшизации в поведении рыб.

Вестибулярнzul система рыб.
Элекгрорецепция. Типы элекIрорецепторов, их струкryрная ОРГаНИЗаЦИrI,

топография, функционrшьные свойства. Роль элекгрорецепции в поведении рыб.

Магнrгорецепциrl. Термочувствительность и термопреференлум.

пищеварr,rгельная системц ее функции и стро9ние у рыб разных

систематических групп. Пищеварительные ж9лезы, их строение и функции. Процесс

пищеварониrI. Скорость и степень переваривания Всасывание. ФункциоНаJIьнаJI

топография пищеварительной системы. Влияние факгоров среды на процессы

пищеваренчlя и всасываниrI. ,Щосryпность компонеЕтов пищи. Пищевые потребности
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рыб. Перевариваемость разлиtIных компонентов кормов.

Сердечно_сосудистtш системаи ее назначение. Форменные эломенты щрови, их

функция, эритропоЭз. КислоРоднФI емкостЬ крови. Кроветворные органы у рыб.
КровеноснаJI система рыб. ЛимфатическаJI система.

Органы дыханиrI - основные и дополнительные. Особенности воды как среды

дJUI дыхания рыб. Жафы, Iж строение, кровоснабжение, зависимость от внешних

факгоров и физиологического состояниJI рыб. Типы дыханиrI рыб. .ЩИНаМИКа

потробленшI кислорода. Кислородные потребности рыб. Органы воздушного ДыханиrI

рыб. Плавательный tryзырь, его строение и функционаJIьное назначение.

ВыделительнаrI система рыб и ее строение. Водно-солевой обмен, его

особенности у рыб разлиlIньD( систематиЕIеских групп. Осмореryляция у рыб:
тониtIность внутренней и внешней среды рыб, механизмы осмореryляции рыб в

цресной и морской воде и шри изменении среды обшгания. Ионная реryляция. Гормоны

и их роль в реryляции обмена веществ. Гормоны гипофиза, щитовидной железы,

интерренаJIьной и хромаффиновой тканей. Эндокринная функциrI поджелуДочноЙ

железы. Половые гормоны.
Восгrроизводительнtul система и ее строение. Способы оIшодотворениrI. Строение

мужских и женских половых кJIеток. Поrrятие об ово- и спермиогенеЗе У РЫб.
КлассификациrI яиц рыбообразных и рыб: по соотношению желтка и плttЗмы в яЙце, по

морфогенотическим характ9ристикам Струкгурные особенности сгроениrI яиЦ И

зародышей рыбообразных и рыб, и формирование эмбриоадагrгаций в

эмбрионально-личиночном рtlзвитии. Гсгерохронии морфогенетических ПроцессоВ,

эмбрионизациrI р€lзвитиrl как пример гетерохронии. Типы р€lзвитиrl Рыб (ПРямОй,

непрямой с метаморфозом, aleviп).

Экология рыб
Абиотические факгоры и их воздействие на рыб. Понятие о промыслОВыХ

физических полях, I,D( источникЕlх, способах и условиях образования.

Термический режим водоемов. Особенности вертик€шьного и горизонт€шЬного

распределениrI температуры в водоемах. Огношение рыб к tрадиенту теМпеРаТУР.

Влияние температуры на рыб в определенные периоды жизненЕого цикпа.

Соленость воды и е9 распредолени9 в водоеме, солевой состав ВОДЫ И еГО

влиrIние на рыб. Роль биогенных веществ, микроэлементов, солей тяжелых метаJIлов и

радиоактивного загрязнениrI в жизни рыб. Осмореryляторные приспособлениrI У

рtlзных групп рыб.
Растворенные в водо гtlзы и отношение к ним рыб. ИспользоВание СОЛеЙ

растворенных и взвешенных веществ и возryшно-гryзырьковьrх завес в РыболОВСТВе.

Значение света и звука в жизни и пов9дении рыб. Звуки, издаваемые рыбами.
Изменеrцае характера фотореакции в онтогенезе и в течение сезона. Типы оТНОшеНИrI

рыб к искусственному источнику света, механизмы привлеченшI РЫб К

искуоственному иоточнику света. Лов рыб с использованием электросвета и звука.

БиотичесКие факгоры и их воздействие на рыб. Внугри- и межвидовые связи,

трофические взаимоотношениrI рыб. Инвазионные и инфекционные заболевания рыб.
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Особенности морфофизиологической адаптации пара:tитов и их хозяев.

Линейный и весовой рост рыб. Способы оценки роста, набrподенные и

расчисленные рiвмеры рыб. Закономерности рOста рыб и его зависимость от внешних

и вIтутренних факгоров. Методы ретроспекгивного изучения роста особей по

регистрирующим струкryрам. Показателио описывttющие рост (абсолютные и

относительные, основные и дополнительные). Модели роста рыб, уравнениrI
Берталланфи, Урсина, Тейлора, Гомгlрогца. Влияни9 экологшIескID( факгоров на рост

рыб: температура, пищевiUI обеспеченность, плотность популяции. Компенсационный

роOт у рыб. Генсrическая реryляциr{ росга. Периодичность роста и свяЗь с

иIIтенсивностью обмена веществ. Влияние rrромысла на рострыб.
Значение определения возраста особей в I,жтиологIдIеских исследованиях.

Способы определ9ниrI возрачга рыб. Поrrятие "регистрируrощие струкгурыО', их

множество и свойства. Причины и механизмы формирования периодшIеских элеМеНтоВ

на регисгрирующих структурах. Мgгоды дисщриминации годовых и дополнительньtх

зон на ремстрирующих струкryрах. Способы объекгивизации оцределениrI возраста.

Продолжrгельность жизни рыб и репродукtивнаJI цикJIиIIность видов.

КлаосификациrI рыб по типам питаниrI. Изменение питаниrI рыб (возрастные,

сезонные, суточные) и их влиrIние на лов. Зависимость питаниrI от факюров внешней

среды и физиологического состояниrI. Жирностъ и упитанность рыб. Кормовые ресУрСы
и KopMoBarI база рыб. Сугочная динамика доступности кормовьтх органиЗМОВ.

Специфическое динамическое действие пищи, связь с велиtIиной рациона. АкпавНЫй

обмен. Общий обмен. Пластический обмен. Псrгери энергии, ycBoeнHzul И

мgгаболизIфованн€и пища влиrIние состава рациона, температуры и дрУгих фаКгОРОВ.

вели.пана и состав сугочного рациона. Коэффициенты валовой и чистой эффекгивности

конвертированиrI пищи. Кормовой коэффициекг. Балансовое уравнение энергии.

Размножение рыб. Способы, сроки, места и условия размножениrI.
Экологические группы рыб по отношению к HepecтoBolrly субстраry. ГIподовитостъ

рыб и опредеJuIющие ее факгоры.
КлассификациrI миграций рыб. Миграционные цикJIы рыб. Адагпивное

значение миграций. Фундамент€uIьныо причины и причинно-следственный механизм

осуществлониrI миграций. Покатные миграции молоди рыб. Формы покатнЫХ

миграций, их поведенческие механизмы, условиrI проявлениrI и биоломчеСКОе

значение. Нерестовые миграции рыб. Причины возникновениrI нерестовых миграциЙ.

Ориентация рыб при миграциях. Связь миграционного цикпа с системой вОДНЫХ

течений. Способы изучениrI миграций рыб. Мегодика мечения рыб и ее принциПЫ.

Принципы и способы управлениrI поведениsм рыб. Прикладное значение знаНИЙ О

поведении рыб и его механизмах. Географическое распределение рыб.
Адагrгивное значение поведения. Теоретически9 и практическое ЗнаЧеНие еГО

исследованиrI. Способы изучения поведения. Типы поведенЕIеских реаКцИй.

Врожденные и приобрегенные элементы поведениrI. Комплексы поВеДенИЯ.

ИндивидуаJIьные и опосредованное обуrениео (сигнаJIьнаrI гIреоматвенность),

(qусловно-рефлекгорный фонд> стаи.

Оптомоторная реакциrI рыб и ее особенности проявлениrI у рыб раЗньж
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эколомческих црупп. Ориентационные и локомоторные компоненТы РеОРеаКЦИИ.

Пороговые и критические скорости течениrI. Лабильный харакгер реоРеаКЦИи. .ЩВа

типа поведения рыб в рооградиентных условиrгх и их экологическое 3начение.

ОборонI,rгельно_пищевой комплекс поведениrI. Поtrятие трIrгрофа. РОЛЬ

врожденных и приобретенных форм поведения. Пассивные и активные защитные

реакции. Хищники-засадчики и хищники-угоншшки. Особенности образОваНИЯ

оборонительньIх реакций у молоди стайных рыб.
Репродукгивное поведение. Роль врожденных и приобрегенных реаКцИЙ,

сигнаJIизаци;I, сложнаrI последовательность поведенческIж реакций при рtlзмноЖеНиИ

рыб. Типы взаимоотношений родителей и потомства среди рыб. Типы семеЙньгх грУПП.

Групповое поведение и его формы. Стайное поведение, его механизмы, особеннОСтИ

гIроявлениrI, формирование в онтогенезе.

частная ихтиология
Видообразование у рыб. ПредставлениrI о путях эволюции и фшlогенеТиIIеСКОМ

древе у рыбообразных и рыб. Взгляды разных исследователей на систему рыб в СвяЗи С

требованиями Международного кодекса зоологической номенкпатуры. ИскопаеМЫе И

ныне живущие группы рыбообразньгх и рыб, их характеристика.

Класс Миноги и Миксины. Харакгеристикq систематика, основные черТы

биологии, распространение, промысловое значение.

Класс Хрящевые рыбы. Харакгеристика, систематика. Промысловые овойства,

их харакгеристикq распроgгранение, черты биологиио состояние запасоВ И

промысловое значение.

Подшlасс Лреперые рыбы. Общая харакгеристика, систоматика. Отрял

ОсчгрообрЕшные. Сем. Осегровые. Харакгеристика, систематикц распроQтранение,

основные черты биологии и цромысловое значение.

Огряд Сельдеобрiцlные. Сем. Сельдевые. Харакгеристика, систеМатИКа,

основные черты биологии, распространение, состояние запасов И промЫСЛОВОе

значение. Сем. АнЧоусовые. ХаракгерИстика, систематика, основные черты биологии,

распростр€lнение, состояние заtIасов и промысловое значение.

Отряд Лососеобразные. Сем. Лососевидные. Харакгеристика, сисТеМаТиКа,

основные черты биологии, распространение, состояние запасов и пРоМыСеЛ. СеМ.

Корюшковые. ХаракгерИстика, систематика, основные черты биологиио

распросгранение, состояние запасов и промысел. Сем. Хариусовые. ХаракгериСТИКа,

систематикq основные черты биоломи, распространение, состояние запасов и

промысел.

Отряд ЩукообрЕtзные. Сем. Щуковые. Харакгеристика, систематика, ОСНОВНЫе

черты биолоrии, распространение, состояние запасов и промысловое ЗнаЧенИе.

Отряд Карпообразные. Сем. Карповые. Характеристика, систематика, оСtIОВНЫе

черты биологии, распространение, состояние запасов и промысловое значение. Сем.

вьюновые. Харакгеристика, систематика, основные черты биологии, расцространение,

состояние запасов и промысловое значение.

отряд Сомообразные. Сем. Сомовые. Харакгеристика, систематика, основные
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черты биологии, распространение, состояние запасов и промыслоВое 3НаЧеНИе.

Отряд Кефа.тrеобр€вные. Сем. Кефаrrевые. Хараюеристика, систеМаТиКа,

0снOвные черты биологии, распространение, состояние запасов и промысловое

значение.

Огряд Миктофообразные. Харакгеристика, систематика, основные черты

биологии, распространение, состояние запасов и промысел.

Огряд Сарганообрtr}ные. Харакгеристика, систематикq основные черты

биологии, распространение, состояние запасов и промысел.

Огряд Трескообразные. Сем. Тресковые. Харакгеристика, систематика,

основные черты биологии, распространение, состояние запасов и промысел. СеМ.

Мерлryзовые и ,Щолгохвостые. Харакгеристика, систематика, основные чеРТЫ

биологиио распространение, состояние запасов и промысел.

Отрял Оrqунеобр€вные. Подотряд Оцуневидные. Харакгеристика, систоматика.

Сем. Окуневые. Характеристика, систематика, основные черты биолоМИ,

распространение, состояние запасов и tIромысел. Сем. Ставридовые. ХаракгерисТиКа,

систематика, основные черты биологии, распространение, состояние запасоВ И

промысел.

Огряд Ощунеобра:tные. Подотряд Нототениевидные. Харакгеристика,

систематика, основные черты биологиио распространение, состояние 3апасов и

промысел.

Оцряд Ощунеобрtвные. Подотряд Бычковидные. Харакгеристика, систематика.

Сем. Бычковые. Харакгеристика, систематикq основные черты биолОгИИ,

распрострtlнение, состояние зtшасов и промысел. Основные промыслоВые РОДа, ИХ

биология, перспективы промысла.

Подотряд Скумбриевидные. Харакгеристика, систематика, основные чеРТЫ

биологии, распространение, состояние запасов и промысел.

Огряд Скорпенообразные. Харакгеристика. Сем. Скорпеновые. ХаракгеристиКа,

систематика, основные черты биологии, распространение, состояние запасоВ И

промысел. Сем. Тергryговые. Харакгеристика, систематика, основные черты биологии,

распространение, состояние запасов и промысел.

Огряд Камбалообразные. Общая характеристика. Промысловые своЙства, |4Х

характеристика, систематикq распространение, черты биологии, состояние запасов и

промысел.

Товарное рыбоводство и аквакультура
Рыбное хозяйство: место в мировой экономике, пути и тенденции рtl3витIдI.

Правовоереryлированиерыболовства, историrI и современное состояние. Современное

состояние и перспективы развитиrI рыбного хозяйства лидирующих стран.

Аквакульryра и ее растущая роль в рtlзвитии рыбохозяйственной отрасли.

Значение и основные тенденции рttзвитиrl марикультуры. Теореiичсскио основы

управлениrI онтогенезом рыб. особенноати развитIш рыбоводства в Кlтгае и Норвегии.

Основные направления рыбоводства в России. Осегроводство и лососевоДстВО В

России: исторрUI рtlзвитиrl и основные технологические приемы. Тепловодное
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рыбоводство: основные объекгы и методы культивирования. ГидротехниtIеские

сооружениr{ прудовых хозяйств. Интенсификационные мероприrIтиrI в tIресноВОДНЫХ

рыбOвOдных хшяйствах. основные пOдоды при проекtировании и строительстве

стаJдионарных рыбоводньtх заводов и предприятий модульного типа.

Категории рыбоводньж прудов, tIолносистемные и неполносистеМНЫе

прудовые хозяйства. Воспроизводство карпа в естественных и заводскlD( услоВиrtХ,

содержание в преднерестовых прудах. Кормление производIтгелей. Подготовка

нерестовых прудов к эксшIуатации.

Воспроизводство растительноядных рыб. Выращивание и содерЖание

шIеменного стада. Сущночгь метода гипофизарньIх инъекций. ,Щозировки гипофиза,

подготовка гипофиза дJuI инъекций. Использование гонадOцропных црепаратов.
Содержание производIтгелей после инъекций. Инкубационный цех, аппараты дJuI

инкубации икры.
Новые объекты рыбоводства. Выращивание посадочного материаJIа.

Технология щруглогодшIного выращиванLш рыбопосадочного материала NЯ
зарыбления водоемов.

Смешанная посадка, добавочные рыбы. ТехнологиrI непрерывного

выращивания рыбы в прудах. Универсальный рыбоводный пруд. ВыраЦивание

товарной рыбы на естественных кормах. ИнтенсивнаJI технологиrI.

Зимовка рыб в прудах и кокгроль за зимовкой рыб. Биологические ос[Iовы

}добрения прудов. Харакгеристика минеральных и органических удобрений. Условия

эффекгивного действия улобрений в пруду.

Кормление рыб. Требования к качеству кормов, значенио белково ЖироВ,

угловодов и биологически активных веществ в пLпании рыб. Стартовые И

продукционные корма. Основные рецептуры граrryлированных кормов. Сугочный

рацион кормлениrI и факгоры его опредеJuIющие. Краткость кормлениrI. КормОвОй

коэффициеЕт и кормовые затраты.

Особенности садкового и бассейнового товарного рыбоводства, его

эффекгивностъ и перспективы развитиrI.

Промысловые запасы, реryлирование рыболовства и акклиматиЗация
Факгоры, ыILuIющие на запасы рыб. Погryляции рыб, как динамиIIескtш систеМа

с элементами самореryJulции. Абиотические и биотические факгоры, вЛиrIюЩие На

запасы рыб. Промысел как фаюор, влиrIющий на струкryру и численность рыб.
Оценки воспроизводствq роста и смертности рыб. Основы теОрии

воспроизводства стада рыб. Закономерности роста рыб и биомассы покОлеНИЙ.

Методы оценки естественной и промысловой смертности.

Эмпирические методы оценки абсолпотной велиlIины запаса. МетОДЫ

математического моделирования погryляций рыб. Харакгеристики погryЛЯциОННОГО

обилия, иIцексы численности. Улов на единицу промыслового усиJIия. Оценка ОбЩей

численнооти: прямые rI9ты, мстоды меченIбI, мЕтоды, основанные на ан€шизе

производительности промысла. общие принципы построениrI моделей. Форма.пьная

теориrI жизни рыб Ф.И. Баранова. Биостатистические методы прогноза изменеtlаЙ
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численности рыб. Анаrrиз угилизированного запаса. Теория динамики стада рыб Г.В.
Никольского.

Модели динамики громыслового стада. Обобщенные проryкционные модели.

Математическiш иЕтерпретация и оценивание параметров смертности и роста. Теория

динамического запаса. Кршгерии реryлированиrI промысла. Виртуальный
популяционный анilIиз. Теория пополнениrI: плотностнаrI реryляциrI выживания
(смертносги) в модеJuж Рикера и Бивертона-Холта. Биоценотические
взаимоотношениrI, их роль в динамике погIуJuIций рыб.

Реryлирование рыболовства. Щели и задачи реryлированиrl. Способы

реryлIфования. Особенности реryлированиrI рыболовства в экономических
(рыболовных) зонах. Международное реryлIФование и его особенности.

Теоретические и поJryэмпцриtIеские модели опIим€шьного BbUIoBa @арановq
Бивертона-Холта, Шефера, Рикера, Фокса и др.) и Iж характеристика. Эмпирические
методы црогнозцрования уловов.

Междryнародное реryлирование промыслового использования видов рыб.
Организация рыбоводных хозяйств. Озёрное рыбоводство как перспективное
направление рыбного хозяйства на вIý/тренних водоёмах. охранарыбных запасов.

Аккпиматизация рыб. Биология основных паразитов рыб. Рыбы переносчики
болезней и пар€витов человека. Особенности питания рыб. Рациональное

цриродопользование видов рыб, занесённьтх в Красную Книry. Основные методы
полевых ихтиологических исследований.

Искусственное воспроизводство рыб
Роль искусственного воспроизводства рыб в рыбном хозяйстве. Проходньте

рыбы - объекгы искусственного восцроизводства. Полупроходt{ые туводные рыбы -

объекгы искусственного воспроизводства.

Начало процесса разведениrI осетровых рыб. Массы тела севрюги, осgгра и
белуги при оборе производитслей дпя искусственного воспроизводства. Способы
вырапIиваниrI молоди осетровых рыб.

Гhrощади выросттIых прудов дIя выращивания молоди осеIровыхрыб. Глубина
выростных прудов дIя выращиваниrI молоди осетровыхрыб.

Иtrтенсификационные мероцрLштиrI, направденные на повышение

рыбопролуктивности и увеличениrI выхода с единицы шIощади выростного пруда.
Бассейны, используемые на осетровых заводах дJuI подращиваниrI личинок и
вцратrIиванI,IrI молоди.

Продолжительность выращиваниrI молоди осетровых рыб в одном цIIкIIе.

Объекгы искусственного р€lзведениrl из отряда осегровьтх рыб.
районы наттrей страны, где разводят атлантический лосось. Сцособы поrryчения

зрелых половых про.ryктов лососевых рыб. Способы оплодотворениrI иIФы лососевьIх
видов рыб.

Инкубационные аппараты, примешIемые в лососевых рыбоводных заводах.

Продолжительность выращиваниr{ молоди лососевых на заводах. Стадии выrтуска

молод4 лососевьгх рыб в естественные водоемы. Возраст выгryска молоди лососевьIх
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рыб в естественных водоемах. Террr,rгории РФ, где расположены большИНСТВО

лососевых заводов и объекты их ршведения.
распростр,lнение сиговыхрыб в нашей стране. Время заготовки производителей

сиговых рыб дlя воспроизводства. Кашдми орудиями отлавливают проиЗвоДIлгеЛеЙ

сиговьIх рыб. Необходимое BpeMrI дlя набухания оIIJIодотворенной ищры сигОВЬТх рЫб.

продолжительность инкубации икры сиговых рыб в сугках. Место и

продоJDкительность выращиваниrI молоди сиговых рыб.
ПроходнЫе кФповые виды рыб - объекгы искусственного воспроизводства.

Способы выращивания рыбца. Харакгеристика lrрудового способа ршВеДенИrI РЫбЦа.

Навеска молоди карповых рыб при искусственном воспроиЗВоДСтВе И

цродолжительность их выращивания.
Районы искусственного воспроизводства полушроходных и тувоДных РЫб.

Харакгеристика нерестово-выростных хозяйств и объекгов их рtr}ВеДеНИЯ.

Типы и значение нерестово-выростных хозяйств. ОбщаJI IIлощадь озер И |м

количество в нашей стране. Группы озер по rшассификации М. П. Сомова.

Харакгеристика озер.

Харакгеристика водохраниJIищ. ВодохраниJIища ,,Щагестана. Группы

водохраниJIищ по использованию и по реryлировtIнию ypoBIUI воды.

Рыбохозяйственное использование водохранилищ. Мероприятия, ПРоВОДИМЫе В

водохраншIищах при подготовке их к рыбохозяйgгвенному использоваЕиЮ.

КлассификациrI и струкryра рыбоводных предприятий. ОсновнЫе ЭТаПЫ

проекtированиrl рыбоводньIх предприжий. Основные производственные процессЫ В

рыбоводстве при р€lзведении рыб.

Индустриальное рыбоводство
Показатели рыбоводного процессq формирующие экономшIесщую

целесообразность выращивания рыбы в хозяйствах индустриаJIьного типа.

Роль абиотических факгоров в индустриtшьном рыбоводстве. ВзаимоДейСТВИе

разлшIных объекгов выращиванLuI в индустриtlJIьньгх систем€lх.

основные биотехниЧеские нормативы, примешIемые при выращивании рыбы в

индустри€шьньtх условиrIх: плотность посадки, жизнестойкость, рtlзмерно-весоваJI

огрукгура попуJUIциц и др.
Рыбоводно-биологическ€ш хфакгеристика холодноJIюбивых рыб - объекгов

индустриtшьного рыбоводства. Харацгеристика объекгов форелеводства.

Исторический опыт и перспективы рtlзвитиrl.
Рост, жизнестойкость, Iшодовитость, сроки и BpeMrI созреваниrI, качественнаjI

харакгорИстика половых продукtов у форелей Камлоопс и ,Щональдсона в условиrIх

рulзлшIных типов индустриzlJIьньIх хозяйств.

особенности формирования и эксплуатации ремонтно-маточного стада

ралужной форели в прудах, садках, бассейнах и в Узв. Биотехнические аспекты

рыбоводного процесса.

Рост, жизнестойкость, плодовитость, сроки и BpeMrI созреваниrI, качественн€UI

характериатика подовьIх продукtов у карпа, канаJIьного сома, тиIIrlпии в
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индустриаJIьных хозяйствах раздичного типа.

Особенности формированиrI и эксIurуатации ремонтно-маточного стада карпа,

канального сома, тиJшпии в бассейнах, садках, хозяйствах на теIшых водаь в

установках с замкнугым цикIIом водообеспечениrI.

Рыбоводно-биологическtш характеристика осетровых и угря как объекгов

индtустриаJIьного рыбоводства. Рост, жизнестойкость, плодовитость, сроки и время

созреваниrI, качественнаJI харакtеристика половых цродукtов у осетровых в

индустриаJIьных хозяйствах разлшIного типа.

Особgнности формирования и эксIIJIуатации ремонтно-маточньIх стад

осетровьtх в индустриаJIьньIх хозяйствах.

Нормирование кормлениrI. Расчетные методы определениrI количества и

сугоtIных доз корма. Кормовые таблицы. Периодичность кормJIениrI р€lзличных

р€lзмерно- возрастных групп рыб. Особенности подбора рецегrryр стартовых и

продукционных кормов дIя рtшличных объекгов инryстриаJIьного рыбоводства.
Основные промыrrшенные рецептуры инд/стриtшьных комбикормов.

Устройства и требования к конструкции рыбоводных емкостей: лотков,

бассейнов, садков. Конструктивные особенности, обеспечивtlющие эффекг

самооIIищения бассейнов.

Конструкгивные особенности садков и IшIавуIих ферм в водоемах различного
типа, способы защиты от ветрового, волнового и ледового воздейсгвия. Методика

оцределениrI ypoBIuI водообмена в садках.

Технические особенности установок замкнугого цикJIа водообеспечениrI.

Исторический опыт и перспективы развитиrI. Механизащия и автоматизациrI

цроизводственных цроцессов индустриiшьного рыбоводства. Возможность

механизации и автоматизации. Требования к условиrIм механизации и tlвтоматизации.

Основы механизации и автоматизации, определения и поtUIтия, основные

цроизводственные процессы. Техническое обеспечение индустриЕlпьного рыбоводств,
сырье и материаJIы, используемые в индустриtlJIьном рыбоводстве. Системы и

устройство основных механизмов приготовлениrI корма. Устройство и мощность

кормоцехов и кормоскпадов в индустриаJIьных хозяйствах различного типа.

Конструкгивные и экспJryатационные особенности ра:}лиtIньгх типов

корморЕlздатчиков. Устройство сортиров€uIьных агрегатов с руIным, механическим,

гидравлиIIеским приводами.

Устройств а NБ трансlrортировки иIФы и рыбы. Их техническЕuI характеристика.

Мчгоды расчета при транспортировке живых организмов. Способы и методы

энергообеспеченIдI систем аквакультуры.

Мgгоды расчета суммарной мощности энергетических установок в товарных

рыбоводных хозяйствах. Требования по выбору шIощадки дJIя строителЬстВа

предприятий.

Задания на проектI4рование, инженерные изысканиrI, состав проектно-сМетнЬгх

докумеIIтаций. ГидротохншIеские сооружения и правила их проектированиrI пРИ

разработке проектов рыбоводньтх хозяйств рtвличного типа.
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