
 

 
 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Цель: формирование знаний, умений и навыков по биотехнике искусственного 

воспроизводства ценных промысловых и иных видов рыб, существующих технологи-

ческих приемов по их воспроизводству в различных условиях. 

 

1.2.Планируемые результаты обучения.  

 
Профессио-

нальные компетен-

ции 

(Имеющиеся 

профессиональные 

компетенции) 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

ПК-4 – уметь 

анализировать уровень 

и состояние производ-

ства на предприятии, 

разрабатывать реко-

мендации по совер-

шенствованию рабо-

ты; 

Навыки работы в  

разработке техноло-

гически процессов  

искусственного вос-

производства ценных 

видов водных биоре-

сурсов 

Умение провести 

анализ уровня и состо-

яния производства на 

предприятии, разрабо-

тать рекомендации по 

совершенствованию 

работы; 

Знание совре-

менных технологий 

искусственного вос-

производства 

рыб  

 

1.3. Форма аттестации: экзамен. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу слуша-

телей и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего кон-

троля успевае-

мости 

в

всего 

л

лек-

ции 

л

лаб.р

. 

П

ПЗ. 

с

СМС 

1 

Предмет и задачи курса. История искус-

ственного воспроизводства   рыб (ИВР). 

Современное состояние и перспективы 

развития искусственного воспроизвод-

ства рыб. 

4 4 - - - Устный 

опрос.  

2 .Общая технологическая схема ИВР. 
10 6 - 4 - Контрольная 

работа  

3 

Биотехника искусственного воспроизвод-

ства карповых рыб (растительноядные 

рыбы, карась, линь, лещ, язь, шемая, ры-

бец, кутум и др.) 

12 4 - 8 - Контрольная 

работа. 

4 

Биотехника искусственного воспроизвод-

ства осетровых рыб. 

8 4 - 4 - Проверка 

результатов  

практиче-

ских 

5 
Биотехника искусственного воспроизвод-

ства лососевых, сиговых и хариусовых 

10 4 - 6 - Проверка 

результо 



 

рыб  практичских 

занятий 

6 Итого: 44 22 - 22 - Экзамен 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и  аттестации по 

итогам освоения модуля, а также для контроля самостоятельной работы слу-

шателя  по отдельным разделам дисциплины: 

3.1.1. Задания для практических работ. 

 

Тема 2. Общая технологическая схема ИВР 

Качественные и количественные показатели, характеризующие созревание рыб. 

Универсальная шкала зрелости. Влияние на созревание рыб факторов внешней среды. 

Управление половым циклом у рыб. Особенности эмбрионального развития рыб различ-

ных групп. Общая последовательность технологических этапов  воспроизводства. 

Тема 3.Биотехника искусственного воспроизводства карповых рыб  

Растительноядные рыбы. Естественный ареал. Технологии воспроизводства: клас-

сический заводской и экологический. Особенности подготовки производителей, получе-

ния половых продуктов, инкубации, выдерживания, подращивания. Необходимые условия 

и ресурсы.  

Литофильные карповые рыбы. Экологический способ искусственного воспроиз-

водства проходных карповых рыб (рыбец, шемая, кутум, вырезуб). Заводской способ. 

Проблемы воспроизводства краснокнижных объектов. 

Фитофильные карповые рыбы (карась, линь, лещ, язь, плотва). Используемые тех-

нологии воспроизводства. Различие технологических приемов искусственного воспроиз-

водства фитофильных карповых рыб на рыбоводных заводах и в нерестово-выростных 

хозяйствах (НВХ). Особенности биологии нереста различных видов карповых рыб наших 

водоемов. Особенности воспроизводство декоративных карповых рыб. 

Тема 4.Биотехника искусственного воспроизводства осетровых рыб. 

Подготовка производителей (комбинированный способ), получение половых про-

дуктов (ранее используемые, современные, включая метод С.Б. Подушки), осеменение 

(полусухой с сильным разбавлением), инкубация (аппараты, длительность, температур-

ный режим), выдерживание, подращивание.  

Тема 5. Биотехника искусственного воспроизводства лососевых, сиговых и    

хариусовых 

Виды лососевых рыб России: семга, балтийский лосось, кумжа, радужная, ручьевая 

форель, дальневосточные лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч, сима, чавыча), гольцы, 

таймени и др.. Подготовка производителей (экологический метод), получение половых 

продуктов (особенности у дальневосточных моноцикличных), осеменение (сухой), подго-

товка икры (набухание), инкубация икры (используемые аппараты, температурный и све-

товой режимы, обработка, продолжительность), условия выдерживание, подращивание 

(для проходных - особое внимание на продолжительность выращивания до выпуска в мо-

ре). Необходимые условия, оборудование, ресурсы. Различия, связанные с формировани-

ем ремонтно-маточного стада у различных групп лососевых. 

 Виды сигов и хариусов нашей фауны. Технологические приемы работы с сигами и 

хариусами при их воспроизводстве. Подготовка производителей (выдерживание в различ-



 

ных условиях), получение половых продуктов (заводской и экологический методы), под-

готовка икры (набухание), инкубация (длительность, используемые аппараты), выдержи-

вание и первоначальное подкармливание (аппараты и используемые корма), подращива-

ние (используемые водоемы и их подготовка). Необходимые условия и ресурсы.  

 

3.1.2. Самостоятельная работа учебным планом не предусмотрена 

 

3.1.3.Задания для проведения контрольной работы: 

 

Тесты к контрольной  работы №1 

Вопрос 1.  Какие мероприятия могут обеспечить решение стратегической задачи по 

сохранению и увеличению рыбных ресурсов России? 

Варианты ответа:   

а) Массовое строительство воспроизводственных комплексов и полный переход на 

искусственное воспроизводство рыб; 

б) Очистка и охрана водоемов с одновременной и разносторонней поддержкой есте-

ственного воспроизводства рыб;  

в) Гармоничное и соответствующее текущей ситуации сочетание естественного и ис-

кусственного воспроизводства. 

 

Вопрос 2.  Воспроизводство каких рыб сильнее всего страдает при антропогенном 

воздействии на водоем?  

Варианты ответа:   

а) Крупных проходных и полупроходных рыб с длительным циклом развития (осетр, 

белорыбица и др.); 

б) Мелких туводных (т.е. не покидающих родной водоем) и быстросозревающих рыб 

(плотва, окунь); 

в) Средних размеров полупроходных рыб (сазан, лещ, судак, вобла, тарань). 

 

Вопрос 3. Что означает термин «искусственное» воспроизводство? 

Варианты ответа:   

а) Человек может сдвигать время созревания и нереста рыбы на любой этап её онто-

генеза; 

б) Человек может произвольным образом управлять плодовитостью рыб и получать 

качественные половые продукты не  

принимая во внимание природные биологические особенности рыбы; 

в) Человек увеличивает долю своего участия в управлении естественными природ-

ными процессами роста и созревания  

рыбы с целью повышения общей эффективности ее размножения. 

 

Вопрос 4. Укажите, какие рыбы относятся к группе весенне-летненерестующих. 

Варианты ответа:   

а) Вобла, карп, севрюга; 

б) Семга, кета, радужная форель; 

в) Налим, сиг, белорыбица. 

 



 

Вопрос 5. Как называются массовые миграции  лососевых и осетровых рыб из морей 

в реки?  

Варианты ответа:   

а) Катадромные нерестовые миграции; 

б) Анадромные нерестовые миграции; 

в) Нагульные миграции. 

 

Вопрос 6. Какие рыбы называются моноцикличными?  

Варианты ответа:   

а) Рыбы с ярко выраженным порционным нерестом (карась); 

б) Рыбы, нерестящиеся один раз в году (растительноядные рыбы, судак, щука); 

в) Рыбы, нерестящиеся один раз в жизни (угорь, кета, горбуша). 

 

Вопрос 7. Какая биологическая группировка рыб называется озимой? 

Варианты ответа:   

а) Группа проходных рыб, остающаяся в реке на зимовку после состоявшегося нере-

ста; 

б) Группа местных (туводных) рыб, которая продолжает нагуливаться в зимний пе-

риод времени (подо льдом); 

в) Группа проходных рыб, заходящая в реки задолго до нереста и потому вынужден-

ная проводить зиму уже в реке. 

 

Вопрос 8. Какие рыбы относятся к роду Aсipenser?  

Варианты ответа:   

а) Русский осетр, стерлядь, севрюга; 

б) Белуга, веслонос, лжелопатоносы; 

в) Панцирная щука. 

 

Вопрос 9. Какие факторы внешней среды сильнее всего влияют на время созревания 

рыбы?  

Варианты ответа:   

а) Количество и качество доступного рыбе корма; 

б) Температура воды; 

в) Концентрация кислорода. 

 

Вопрос 10. В рамках какого процесса половые клетки развиваются от крупных форм 

к мелким?  

Варианты ответа:   

а) Оогенеза; 

б) Сперматогенеза; 

в) В рамках активного вегетативного роста тела. 

 

Вопрос 11. Почему шкалы зрелости, разработанные Сакун и Буцкой, называются 

универсальными? 

Варианты ответа:   

а) Потому, что одну и ту же шкалу можно применять и для самцов, и для самок; 



 

б) Их можно использовать для разных видов рыб; 

в) В них используются универсальные термины. 

 

Вопрос 12. На какую стадию зрелости возвращается полицикличная единовременно 

нерестующая рыба после вымета икры и завершения 6-й стадии зрелости? 

Варианты ответа:   

а) На 1-ю; 

б) На 2-ю; 

в) На 3-ю. 

 

Вопрос 13.  Чем характеризуются первичные половые клетки?  

Варианты ответа:   

а) Большим количеством запасных питательных веществ; 

б) Крупным ядром и относительно небольшой цитоплазмой. 

в) Относительно небольшим ядром и сильно развитой цитоплазмой. 

 

Вопрос 14. Когда у рыб формируются готовые к оплодотворению половые продукты?  

Варианты ответа:   

а) В конце 4-й стадии зрелости; 

б) В конце 3-й стадии зрелости; 

в) В конце 5-й стадии зрелости. 

 

Вопрос 15. Коэффициентом зрелости называется: 

Варианты ответа:   

а) Отношение реального веса гонад к весу тела; 

б) Отношение реального процентного содержания половых продуктов в теле к мак-

симально возможному проценту; 

в) Одна из 6 стадий стандартной универсальной шкалы зрелости. 

 

Вопрос 16. Что такое резорбция? 

Варианты ответа:   

а) Процесс формирования нового поколения мужских и женских половых клеток; 

б) Процесс рассасывания оставшихся в теле рыбы невыметанных половых продуктов 

и устранения повреждений; 

в) Процесс дозревания резервных порций икры у порционно-нерестящихся рыб. 

 

Вопрос 17. Что такое фолликулярная оболочка?  

Варианты ответа:   

а) Оболочка плавательного пузыря; 

б) Совокупность фолликулярных клеток, окружающих икринку; 

в) Внутренняя часть оболочки развивающейся икринки. 

 

Вопрос 18. Укажите группу рыб, у которых зрелые икринки выпадают в полость те-

ла.  

Варианты ответа:   

а) Карась, карп, лещ, плотва; 



 

б) Окунь, судак, канальный сом, щука; 

в) Форель, белуга, нерка, шип. 

 

Вопрос 19. У каких рыб в оболочке икринки имеется несколько входных отверстий 

(микропиле) и потому при оплодотворении может отмечаться полиспермия? 

Варианты ответа:   

а) У лососевых рыб; 

б) У осетровых рыб; 

в) У карповых рыб. 

Вопрос 20. Каким образом с возрастом изменяется комплекс количественных показа-

телей, характеризующих воспроизводственные способности рыб? 

Варианты ответа:   

а) Абсолютная плодовитость рыб уменьшается, размеры икринок растут, выживае-

мость икры увеличивается; 

б) Абсолютная плодовитость увеличивается, размеры икринок уменьшаются, выжи-

ваемость уменьшается; 

в) Абсолютная плодовитость увеличивается, размеры икринок растут, выживаемость 

икры увеличивается. 

 

Тесты к контрольной работе №2 

Вопрос 1. Каким способом проводят оплодотворение икры осетровых рыб? 

Варианты ответа:   

а) Сухим; 

б) Полусухим;  

в) Мокрым. 

 

Вопрос 2. Включена ли в стандартные технологии воспроизводства осетровых рыб 

процедура обесклеивания икры?  

Варианты ответа:   

а) Включена, как важный технологический элемент; 

б) Не включена по причине отсутствия клейкости у икры осетровых рыб; 

в) Обесклеивание икры не является характерной особенностью технологии искус-

ственного воспроизводства осетровых. 

 

Вопрос 3. В каких инкубационных аппаратах удобнее всего проводить инкубацию 

большого количества икры осетровых рыб? 

Варианты ответа:   

а) В аппаратах Вейса; 

б) В аппаратах Шустера; 

в) В аппаратах Ющенко. 

  

Вопрос 4. Сколько времени в естественных условиях может длиться инкубация икры 

осетровых рыб? 

Варианты ответа:   

а) 2-3 дня; 

б) Около недели; 



 

в) Несколько месяцев. 

 

Вопрос 5. В чем заключается комбинированный метод подготовки производителей 

осетровых рыб? 

Варианты ответа:   

а) В проведении дробной гипофизарной инъекции; 

б) В сочетании выдерживания производителей на проточной воде с их последующим 

инъецированием; 

в) В сочетании длительного выдерживания производителей с изменением темпера-

турного и гидрологического режимов. 

 

Вопрос 6.? Какой метод подготовки производителей используется на лососевых ры-

боразводных предприятиях?  

Варианты ответа:   

а) Простое выдерживание производителей (в садках и бассейнах); 

б) Выдерживание производителей в сочетании со специальными режимами кормле-

ния; 

в) Сочетание выдерживания производителей с их последующим инъецированием 

гормональными препаратами. 

 

Вопрос 7. Какой вид проходных дальневосточных лососей является наиболее быст-

росозревающим? 

Варианты ответа:   

а) Нерка; 

б) Горбуша; 

в) Кижуч. 

 

Вопрос 8. Назовите самого крупного из проходных дальневосточных лососей. 

Варианты ответа:   

а) Кета; 

б) Сима; 

в) Чавыча. 

 

Вопрос 9. Молодь каких проходных дальневосточных лососевых скатывается из реки 

в море в первое лето жизни?  

Варианты ответа:   

а) Нерка, кижуч; 

б) Сима, чавыча; 

в) Кета, горбуша. 

 

Вопрос 10. Какие виды лососевых рыб являются моноцикличными видами? 

Варианты ответа:   

а) Семга; 

б) Горбуша; 

в) Таймень. 

 



 

Вопрос 11. Что означает перемещение зародышевого пузырька в икринке осетровых 

рыб из ее центра к периферии? 

Варианты ответа:   

а) Готовность икры к нересту и оплодотворению; 

б) Патологическое развитие данной конкретной икринки; 

в) Свидетельствует о полной неготовности данной рыбы к искусственному воспроиз-

водству. 

 

Вопрос 12. Производители каких рыб в процессе получения половых продуктов за-

биваются в обязательном порядке? 

Варианты ответа:   

а) Все проходные осетровые рыбы; 

б) Все проходные лососевые рыбы; 

в) Только моноцикличные лососевые рыбы. 

 

Вопрос 13. У каких рыб не практикуется прижизненное получение половых продук-

тов? 

Варианты ответа:   

а) У осетровых; 

б) У культурных форм радужной форели; 

в) У кеты и горбуши. 

 

Вопрос 14. До каких размеров осуществляют подращивание молоди осетровых с це-

лью их выпуска в естественные водоемы?  

Варианты ответа:   

а) До 2-5 г; 

б) До 10-25г; 

в) До 50-150г. 

 

Вопрос 15. Что означает термин смолтификация?  

Варианты ответа:   

а) Мечение молоди рыб с использованием черных красителей; 

б) Сложная физиологическая перестройка, сопровождаемая появлением серебристой 

окраски тела; 

в) Санитарная обработка молоди красителями и другими препаратами с целью 

предотвращения их возможного инфицирования в естественных водоемах. 

 

Вопрос 16. До каких размеров подращивается на рыбоводных заводах молодь семги?  

Варианты ответа:   

а) До массы 0,1-0,5г; 

б) До массы 2-5г; 

в) До массы 10-60г.. 

 

Вопрос 17. Как следует размещать икру осетровых рыб в инкубационных аппаратах? 

Варианты ответа:   

а) В отдельный инкубационный аппарат помещают икру только от одной самки; 



 

б) В инкубационный аппарат помещают икру сразу от многих самок; 

в) Икру от одной самки следует разбивать на партии и инкубировать каждую из них в 

отдельном аппарате. 

 

Вопрос 18. Какие варианты размещения икры используют при инкубации икры лосо-

севых рыб? 

Варианты ответа:   

а) Каждой самке отдельный инкубационный аппарат; 

б) Один инкубационный аппарат для многих самок; 

в) Вся собранная икра в одном общем инкубационном аппарате. 

 

Вопрос 19. Икру каких видов рыб можно транспортировать в плотно утрамбованном 

виде? 

Варианты ответа:   

а) Русского и персидского осетра; 

б) Шипа; 

в) Кеты и горбуши. 

 

Вопрос 20. Для каких рыб очень большее значение в предотвращении дифференциа-

ции молоди по размерам имеет её регулярное и своевременное рассаживание (разрежение 

плотности посадки)?  

Варианты ответа:   

а) Для молоди осетровых; 

б) Для молоди радужной форели; 

в) Для молоди проходных лососевых. 

 

3.3. Контрольные задания  для проведения итогового контроля  (Экзамен)  

1. Теория этапности и теория экологических групп. Их связь с искусственным воспроиз-

водством. 

2. Стадии зрелости рыб. Особенности их прохождения у порционно нерестующих рыб. 

3. Качественные и количественные показатели степени готовности рыб к нересту. 

4. Последовательность технологических этапов, реализуемых при разведении рыб. 

5. Особенности искусственного воспроизводства осетровых рыб. 

6. Особенности искусственного воспроизводства карповых рыб из группы фитофилов. 

7. Особенности искусственного воспроизводства растительноядных рыб. 

8. Особенности воспроизводства лососевых рыб. 

9. Особенности воспроизводства сиговых рыб.  

10. Прудовой способ воспроизводства карпа. Другие виды рыб, для которых обычным 

способом является самостоятельный нерест. 

11. Экологический метод получения половых продуктов у различных видов рыб. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

а) основная литература 

Серпунин Г.Г. Искусственное воспроизводство рыб: учебник. – М.: Колос, 2010. – 



 

256 с.  

Привезенцев,  Ю.А., Власов, В.А.Племенная работа в рыбоводстве: учебное пособие/ 

Ю.А.  Привезенцев  , В.А..Власов.- М.:  РГАУ-МСХА, 2010.-188 с.  

 

б) дополнительная литература 

 Биологические основы разведения и выращивания веслоноса. Виноградов В.К., 

Ерохина Л.В., Мельченков Е.А. 2003 г. – 278 с. 

Биотехника искусственного воспроизводства рыб, раков и сохранение запасов про-

мысловых рыб. Вильнюс. 2008. 224с. (электронная версия) 

 

в)программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

- Microsoft Office Word; 

- Microsoft Office Excel; 

- Microsoft Office PowerPoint; 

- http://fishbase.nrm.se – База данных по ихтиофауне. 

- http://www.fao.org/ - Департамент по рыболовству Продовольственной и сельскохо-

зяйственной организации ООН. 

- http://www.sevin.ru/vertebrates/ - Рыбы России. 

- http://bester.at/ua/ - Литература по рыбоводству.  

- http://pisciculture.ru/ - Портал о рыбоводстве. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
1) библиотечный фонд ДРТИ ФГБОУ ВПО "АГТУ"; 

2) компьютерный класс с выходом в Интернет; 

3) мультимедийное оборудование для чтения лекций/презентаций; 

4) мультимедийное сопровождение лекционного материала; 

5) рыбоводные и оперативные планшеты. 

http://fishbase.nrm.se/
http://www.fao.org/
http://www.sevin.ru/vertebrates/
http://bester.at/ua/
http://pisciculture.ru/

