
ПРОГРАММА 

вступительного испытания в магистратуру 

Направление 35.04.07 – Водные биоресурсы и аквакультура, 

профиль «Аквакультура» 

Цель магистратуры по направлению «Водные биоресурсы и аквакультура» - 

обеспечить обучение на завершающем этапе подготовки специалистов высшей 

квалификации по направлению «Водные биоресурсы и аквакультура». 

Программа предусматривает комплексное изучение современных проблем развития 

аквакультуры (рыбоводства) и использования водных биоресурсов. 

Обучающиеся в магистратуре будут изучать современные технологии в 

индустриальном (садковом), прудовом рыбоводстве, выращивание основных видов рыб и 

других гидробионтов. 

В программе вступительных испытаний предусмотрены вопросы по товарному 

рыбоводству, характеристики рыбных кормов и организации кормления рыб. Отражены 

вопросы по ихтиопатологии, генетике и селекции рыб, марикультуре, технологии 

переработки гидробионтов. Значительное место уделено вопросам искусственного 

воспроизводства рыб. 

В магистратуру могут поступать специалисты и лица, имеющие степень бакалавра 

разных направлений. 

Выпускники магистратуры получают право на поступление в аспирантуру и право 

занимать руководящие должности на предприятиях аквакультуры и в государственных 

учреждениях, а также работать в научно-исследовательских организациях и на 

предприятиях по переработке рыбы и производству рыбных продуктов. 

Вступительные испытания проводят в форме ответа на вопросы, которые 

представлены в экзаменационных билетах. 

Список тем вступительного испытания 

Аквакультура. Направления аквакультуры. Основные объекты выращивания. 

Современное состояние товарного рыбоводства, перспективы его развития. Направления 

товарного рыбоводства, объекты выращивания, типы товарных хозяйств. Прудовое 

рыбоводство и его особенности. Производственные процессы в прудовых хозяйствах. 

Типы прудовых хозяйств, технология выращивания рыб в прудах. 

Основы индустриального рыбоводства. Механизация и автоматизация производственных 

процессов в рыбоводстве. Методы интенсификации в товарном рыбоводстве. Установки 

замкнутого водоснабжения. Особенности технологии выращивания рыбы в УЗВ. 

Характеристика методов и технических средств водоподготовки в индустриальном 

рыбоводстве (фильтрация воды, регуляция температурного режима, насыщение 

кислородом, обеззараживание). 

Основы садкового рыбоводства. Особенности технологии садкового рыбоводства. Типы 

садков и их конструкция. Технология выращивания в садках форели, сиговых и 

осетровых. 

Технология товарного выращивания сиговых рыб. 

Технология товарного выращивания осетровых. 

Корма и кормление рыб Корма, кормление и методы внесения кормов в индустриальном 

рыбоводстве. Типы кормораздатчиков, применяемые в индустриальных хозяйствах. 

Основные компоненты искусственных кормов. Потребность рыб в питательных 

веществах. 

Ихтиопатология Современные методы диагностики заразных болезней рыб при 

искусственном выращивании. Значение межхозяйственных перевозок рыб в 



распространении заболеваний различной природы. Понятие экологического и 

эпизоотического мониторинга акватории рыбоводного хозяйства. Профилактические и 

терапевтические мероприятия, проводимые в рыбоводных индустриальных хозяйствах. 

Инфекционные болезни лососевых рыб в условиях холодноводной аквакультуры. 

Инвазионные болезни лососевых рыб в условиях холодноводной аквакультуры. 

Ихтиология Класс Рыбы, их строение, классификация и основные отряды. Жизненный 

цикл рыб. Экологические группы рыб. Характеристика основных семейств промысловых 

рыб. 

Генетика и селекция рыб Особенности рыб как объектов селекции. Особые методы 

селекции в рыбоводстве. Полиплоидия в рыбоводстве. Формы отбора в рыбоводстве. 

Искусственное воспроизводство рыб Современное состояние, перспективы развития, 

история развития искусственного воспроизводства рыб. Особенности искусственного и 

естественного воспроизводства рыб. Цели и задачи искусственного воспроизводства рыб. 

Типы рыбоводных заводов. Их структура, характеристика основных производственных 

участков. 

Характеристика основных объектов искусственного воспроизводства, современное 

состояние выпуска молоди различных видов рыб. 

Биотехника воспроизводства карповых и растительноядных рыб. 

Биотехника воспроизводства сиговых рыб и белорыбицы.  

Биотехника воспроизводства судака и щуки. Особенности воспроизводства рыб в НВХ.  

Искусственное воспроизводство атлантического лосося. Искусственное воспроизводство 

тихоокеанских лососей. 

Методы транспортировки половых продуктов, оплодотворенной икры и рыбы. 

Основы биотехники воспроизводства осетровых. Биологические типы осетровых и сроки 

их заготовки. Характеристика всех этапов искусственного воспроизводства осетровых. 

Марикультура Биология и биотехника выращивания тихоокеанской мидии. Биология и 

биотехника выращивания бурых водорослей. Технология культивирования рыб в морской 

воде. 
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