
 

 

 
 



 

 

   

 



 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью прохождения научно-производственной практики аспирантов 

является овладение основными приемами научно-исследовательской деятельности, 

углубление и закрепление теоретических знаний и практических умений и навыков 

аспирантов в условиях реального производственного процесса, а также 

формирование базовых и ключевых компетенций аспиранта в сфере ихтиологии. 

Задачи практики: 

- формирование способностей аспиранта к самостоятельной деятельности в 

процессе выполнения научно-исследовательской работы в сфере ихтиологии; 

- овладение современными методами сбора, обработки и использования научной 

информации по исследуемой проблеме в биологии; 

- формирование навыков применения методик  учебно-исследовательской работы в 

ихтиологии, ведения полевых и лабораторных исследований и документации о 

наблюдениях и экспериментах; 

- получение навыков по формированию и написанию публикаций на основе 

полученных аналитических и экспериментальных данных;  

- формирование и развитие у аспирантов профессионально значимых качеств, 

умения работать в команде исследователей и устойчивого интереса к 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место практики в структуре 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

Вид практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (производственная практика) – это 

неотъемлемый вид научно-исследовательской работы аспирантов, направленный 

на расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных в 

процессе обучения, приобретение и совершенствование общепрофессиональных, 

универсальных и профессиональных компетенций по избранной аспирантской 

программе, подготовку к будущей профессиональной деятельности. 

Способ проведения производственной практики – стационарный либо 

выездной. Практика проводится либо в сторонних предприятиях, организациях, 

научных учреждениях, обладающих необходимым научно-техническим 

потенциалом либо в организации, в которой проходит обучение аспирант. 

Форма проведения практики: дискретно - путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик 

с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Научно-производственная практика в соответствии со ФГОС ВО входит в 

блок Б.2 «Практики» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 06.06.01 

Биология, направленность (профиль) -  Ихтиология. 



 

 

Научно-производственная практика направлена на подготовку аспирантов к 

научно-исследовательской деятельности в системе профессионального 

образования. Теоретико-методологическими основами данной практики являются 

результаты изучения содержания дисциплин: «Психология и педагогика высшей 

школы» «История и философия науки», «Методология и современные методы 

научного исследования», «Информационные технологии  и математические методы 

обработки информации в биологии», «Экология рыб Обь-Иртышского бассейна», 

«Частная ихтиология», «Воспроизводство рыбных запасов», «Сохранение и 

воспроизводство биологических ресурсов». 

Требования к входным знаниям и умениям аспиранта, необходимым для 

прохождения научно-производственной практики: 

Знать:  

- основы систематики, морфологии, анатомии, экологии и периоды онтогенеза рыб; 

-  особенности биологии и экологии основных объектов рыболовства и рыбоводства; 

- биологические основы проведения рыбохозяйственных исследований и эксплуатации 

водных ресурсов. 

 

 Уметь:  

- планировать и осуществлять экспедиционные и лабораторные ихтиологические 

исследования; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научного исследования; 

-  определять видовую принадлежность рыб различных систематических групп; 

- оценивать физиологическое состояние рыб; 

- определять биологические параметры популяций рыб, этапы и стадии развития; 

- применять методы научных исследований в области рыбных ресурсов. 

 

 Владеть: 

- аналитическими приемами изучения ихтиофауны; 

- различными методиками анализа ихтиологической информации; 

- современными методами и средствами научного исследования ихтиофауны; 

- методами биологического обоснования рыбоводных работ. 

 оценкой состояния популяций рыб в различных водных экосистемах;  

- навыками иллюстрации учебного и научного материала; 

- приемами ведения научных дискуссий. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс прохождения научно-производственной практики направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 универсальных: 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 



 

 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

общепрофессиональных: 

- владение методологией теоретических и экспериментальных исследований 

в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной 

продукции (ОПК-1) 

профессиональными:  

- способность участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и 

экологического состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-1); 

- способность применять современные методы научных исследований в 

области водных биоресурсов и аквакультуры (ПК-7); 

- способность участвовать в научно-исследовательских полевых работах, 

экспериментах, охране водных биоресурсов, производственных процессах в 

рыбном хозяйстве (ПК-12);  

- умение вести документацию полевых рыбохозяйственных наблюдений, 

экспериментальных и производственных работ (ПК-14). 

 

Карта формирования компетенции УК-2 по научно-производственной 

практике 

 

УК-2 «способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки»  

Компонентный состав компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

 основные закономерности 

организации, функционирования и 

развития научного знания, науку как 

целостное образование, а также 

методы, методологию и формы 

развития научного знания, в том 

числе и сельскохозяйственных наук. 

самостоятельная 

работа; 

консультации 

руководителя 

практики 

собеседование 

(УО-1); 

зачет (УО-3) 

Умеет:  

использовать положения и категории 

философии науки для анализа и 

оценивания различных фактов и 

явлений; анализировать профессио-

нальные и учебные проблемные 

самостоятельная 

работа; 

консультации 

руководителя 

практики 

собеседование 

(УО-1); 

зачет (УО-3) 



 

 

ситуации 

Владеет: 

навыками анализа основных 

мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного 

характера, возникающих в науке на 

современном этапе ее развития 

самостоятельная 

работа; 

консультации 

руководителя 

практики 

собеседование 

(УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

Карта формирования компетенции ОПК-1 по научно-производственной 

практике 

 

ОПК-1 «способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий» 

Компонентный состав компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

современные методы исследований и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

самостоятельная 

работа; 

консультации 

руководителя 

практики 

собеседование 

(УО-1); 

зачет (УО-3) 

Умеет:  

-применять в своей деятельности 

экспериментальные и теоретические 

методы исследований; 

-самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных методов 

исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

самостоятельная 

работа; 

консультации 

руководителя 

практики 

собеседование 

(УО-1); 

зачет (УО-3) 

Владеет: 

-навыками поиска и критического 

анализа информации по тематике 

исследований, в том числе с 

применением информационных 

систем и баз данных; 

- методиками постановки 

самостоятельная 

работа; 

консультации 

руководителя 

практики 

собеседование 

(УО-1); 

зачет (УО-3) 



 

 

эксперимента; навыками развития и 

совершенствования личного научного 

и методологического потенциала 

 

 

Карта формирования компетенции ПК-1 по научно-производственной 

практике 

 

ПК-1 «способность участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и 

экологического состояния естественных и искусственных водоемов» 

Компонентный состав компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

- систематику, морфологию, анатомию, 

экологию наиболее важных видов рыб, 

- особенности промысла основных 

представителей; 

- способы оценки рыбохозяйственного 

значения и экологического состояния 

естественных и искусственных водоемов 

самостоятельная 

работа; 

консультации 

руководителя 

практики 

собеседование 

(УО-1); 

зачет (УО-3) 

Умеет:  

- определять видовую принадлежность 

рыб; 

- оценивать физиологическое состояние 

рыб; 

- определять биологические параметры 

популяций рыб 

- оценивать экологическое состояние 

естественных и искусственных водоемов 

самостоятельная 

работа; 

консультации 

руководителя 

практики 

собеседование 

(УО-1); 

зачет (УО-3) 

Владеет: 

оценкой состояния популяций рыб в 

различных экосистемах 

самостоятельная 

работа; 

консультации 

руководителя 

практики 

собеседование 

(УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

 



 

 

Карта формирования компетенции ПК-12 по научно-производственной 

практике 

 

ПК- 12 «способность участвовать в научно-исследовательских полевых работах, 

экспериментах, охране водных биоресурсов, производственных процессах в 

рыбном хозяйстве» 

Компонентный состав компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

- особенности биологии и промысла 

основных представителей ихтиофауны; 

- способы оценки рыбохозяйственного 

значения и экологического состояния 

естественных и искусственных водоемов; 

- производственные процессы в рыбном 

хозяйстве 

самостоятельная 

работа; 

консультации 

руководителя 

практики 

собеседование 

(УО-1); 

зачет (УО-3) 

Умеет:  

-планировать и осуществлять полевые и 

лабораторные ихтиологические 

исследования, эксперименты; 

- пользоваться лабораторным, полевым и 

производственным оборудованием 

самостоятельная 

работа; 

консультации 

руководителя 

практики 

собеседование 

(УО-1); 

зачет (УО-3) 

Владеет: 

- методиками постановки эксперимента; 

- методами управления производствен-

ными процессами на рыбоводных 

предприятиях 

самостоятельная 

работа; 

консультации 

руководителя 

практики 

собеседование 

(УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

Карта формирования компетенции ПК-14 по научно-производственной 

практике 

 

ПК- 14 «умение вести документацию полевых рыбохозяйственных наблюдений, 

экспериментальных и производственных работ» 

Компонентный состав компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 



 

 

Знает: 

- особенности биологии основных видов рыб; 

- производственные процессы в рыбном 

хозяйстве; 

- методы наблюдений и постановки 

экспериментов 

самостоятельная 

работа; 

консультации 

руководителя 

практики 

собеседование 

(УО-1); 

зачет (УО-3) 

Умеет:  

на практике использовать теоретические 

знания 

самостоятельная 

работа; 

консультации 

руководителя 

практики 

собеседование 

(УО-1); 

зачет (УО-3) 

Владеет: 

 способностью вести документацию полевых 

рыбохозяйственных наблюдений, 

экспериментальных и производственных 

работ 

самостоятельная 

работа; 

консультации 

руководителя 

практики 

собеседование 

(УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

 

Карта формирования компетенции ПК-7 по научно-производственной 

практике 

ПК- 7 «способность применять современные методы научных исследований в 

области водных биоресурсов и аквакультуры» 

Компонентный состав компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

- особенности экологии рыб в рыболовстве и 

рыбоводстве; 

- современные методы научных 

исследований 

самостоятельная 

работа; 

консультации 

руководителя 

практики 

собеседование 

(УО-1); 

зачет (УО-3) 

Умеет: 

применять в своей деятельности 

современные экспериментальные и 

теоретические методы исследований 

самостоятельная 

работа; 

консультации 

руководителя 

практики 

собеседование 

(УО-1); 

зачет (УО-3) 

Владеет: 

- методиками исследования различных видов 

ихтиофауны; 

- оценкой состояния популяций рыб в 

различных экосистемах; 

- навыками иллюстрации учебного и 

научного материала; 

- навыками современных методов 

исследования, в том числе с применением 

информационных систем и баз данных 

самостоятельная 

работа; 

консультации 

руководителя 

практики 

собеседование 

(УО-1); 

зачет (УО-3) 



 

 

4. Объем практики и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

Форма обучения: очная 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Распределение часов по годам 

обучения 

1 год 2 год 3 год 4 год 

Научно-производственная 

практика (всего) 

108   108  

Виз промежуточной аттестации Зачет   Зачет  

Общая трудоемкость (зет) 3   3  

 

Форма обучения: заочная 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Распределение часов по годам 

обучения 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Научно-производственная 

практика (всего) 

108    108  

Виз промежуточной аттестации Зачет    Зачет  

Общая трудоемкость (зет) 3    3  

 

 

5. Содержание практики 

Содержание научно-производственной практики определяется темой научно-

квалификационной работы аспирантов и планируется аспирантом совместно с 

научным руководителем, отражается в индивидуальном плане аспиранта, в 

котором фиксируются все виды деятельности аспиранта на всех этапах практики. 

Организация практики предусматривает следующие этапы: 

- установочный – решение организационных вопросов (ознакомление 

аспирантов с целями и задачами практики, программой, отчетной документацией, 

утверждение индивидуальных графиков прохождения практики);  

- основной этап – выполнение программы практики и оформление отчетной 

документации;  

- подведение итогов – промежуточная аттестация. 

 

6. Лабораторный практикум - не предусмотрен программой 

 

7. Практические занятия (семинары)  - не предусмотрены программой 

 

8. Курсовые проекты (работы) - не предусмотрены программой 

 



 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

а)  основная литература 

1. Аполлова Т.А., Мухордова Л.Л., Тылик К.В. Практикум по ихтиологии: Учебное 

пособие. М.: Моркнига, 2013 . – 338 с. 
2. Иванов А.А. Физиология рыб. М. 2003. 284 с. 

3. Кафанова В.В. Методы определения возраста и роста рыб: Учеб. пособ. Томск: 

Изд-во Томск. ун-та, 1984. 68 с. 

4. Нельсон Джозеф С. Рыбы мировой фауны: Пер. 4-го перераб. англ. изд. / 

Предисловие и толковый словарь Н.Г. Богуцкой, А.М. Насеки, А.С. Герда. М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 880 с.  

5. Пономарёв С.В., Баканева Ю.М., Федоровых Ю.В. Ихтиология: учебник. М.: 

Моркнига, 2014. 568 с. 

6. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. М.: Пищевая пром-сть, 1972. 376 с. 

7. Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их 

ареалов. Под ред. Р.С. Вольскис. Т. 1-4. Вильнюс, 1974. 156 с. 188 с. 146 с. 138 с. 

8. Шибаев С.В. Промысловая ихтиология. Калининград:ООО «Аксиос», 2014. 535 с. 

 

б) дополнительная литература  
1. Алиев Ю.Г. Нектон. Киев: Наукова думка, 1976. 390 с. 

2. Атлас пресноводных рыб России: В 2 т. / под ред. Ю.С. Решетникова.  М.: Наука, 

2002. 379 с. : ил., 253 с. ил. 
3. Берг Л.С. Система рыбообразных и рыб, ныне живущих и ископаемых //Труды Ин-та 

зоологии АН СССР. Т.20. М.-Л.: АН СССР, 1955. 289 с. 

4. Вилер А. Определитель рыб морских и пресных вод Северо-Европейского бассейна. 

М.: Легк. и пищ. пром-ть, 1983. 432 с.  

5. Жизнь животных. Т.4. Рыбы. Под ред. Т.С. Расса. М.: Просвещение, 1981. 655 с. 

6. Ильмаст Н.В.  Введение в ихтиологию (учебное пособие). Петрозаводск: Карельский 

научный центр РАН. 2005. 148 с.  

7. Кафанова В.В. Методы определения возраста и роста рыб: Учеб. пособ. Томск: Изд-во 

Томск. ун-та, 1984. 68 с. 

8. Коблицкая А.Ф. Определитель молоди пресноводных рыб. М: Легкая и пищ. пром-сть, 

1981. 158 с. 

9. Козлов В. И., Никифоров-Никишин А. Л., Бородин А. Л. Аквакультура. М.: Колос,  

2006. 458 с. 

10. Котляр О.А., Мамонтова Р.П. Курс лекций по ихтиологии. I. Систематика и 

таксономия рыб. II. Взаимоотношения рыб с внешней средой : учеб. пос. для 

ВУЗов. М.: Колос, 2007.592 с. 
11. Линдберг Г.У. Определитель рыб и характеристика семейств мировой фауны. Л.: 

Наука, 1971. 562 с. 

12. Мантейфель Б. П. Экология поведения животных. М.: Наука, 1980. - 220 с. 

13. Марти Ю.Ю. Миграции морских рыб. М.: Пищ. пром-ть, 1980. 232 с. 

14. Микулин А.Е. Зоогеография рыб: Учебное пособие. М.: Изд-во ВНИРО. 

2003.436 с: 188 ил. 
15. Мина М.В. Микроэволюция рыб.  М.: Наука, 1986. 

16. Мягков Н.А. Атлас-определитель рыб. М.: Просвещение, 1994. 267 с. 

17. Никольский Г.В. Теория динамики стада рыб. М.: Наука, 1990. 758 с. 

18. Никольский Г.В. Частная ихтиология: Учебник. М.: Советская наука, 1971. 436 с. 

19. Никольский Г.В. Экология рыб: Учеб. пособ. М.: Высш. школа, 1974. 367с. 

20. Пак И.В. Комплексная морфогенетическая оценка состояния природных 

популяций рыб: Учеб. пособие. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2005. 168 с. 



 

 

21. Пономарев С.В.. Грозеску Ю.Н., Бахарева А.А. Индустриальное рыбоводство.- М.: 

Колос. 2006. 

22. Решетников Ю.С. Экология и систематика сиговых рыб. М.: Наука,1980. 346 с. 

23. Световидов А.Н. Рыбы Черного моря. М.: Л.: Наука, 1964. 482 с. 

24. Строганов Н. С. Экологическая физиология рыб.  М.: Изд. МГУ, 1962. 325 с. 

25. Экология рыб Обь-Иртышского бассейна. М.: Товарищество научных изданий КМК, 

2006. 596 с. 

 

Журналы “Вопросы ихтиологии”, “Зоологический журнал”, труды ГосНИОРХа, 

Госрыбцентра, ВНИРО, сборники конференций. 

 

в) интернет ресурсы 
№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование разработки в электронной форме 

1. http://vak.ed.gov.ru/ Сайт Высшей аттестационной комиссии 

2. http://www.public.ru/ Интернет-библиотека периодических изданий 

3. http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека 

еLIBRARY.RU 

 http://www.aspirantura.com/ Портал для аспирантов и соискателей ученой 

степени Aspirantura.com. 

 http://www.aspirantura.net/   Каталог сайтов для аспирантов и соискателей 

ученой степени Каталог ресурсов для аспиранта.  

 http://cnb.uran.ru/ Сайт Центральной научной библиотеки УРО РАН 

раздел АСПИРАНТУ.  

 http://e.lanbook.com/ Сайт электронно-библиотечной системы 

Издательства «Лань» 

 http://www.iprbookshop.ru/ Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks  

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

5. http://nature.ok.ru/ Редкие и исчезающие животные России и 

зарубежья 

 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Научно-технический потенциал подразделений ВУЗа, которые выступают 

базой практики, позволяет успешно решать учебные и научные задачи, 

поставленные программой практики. В период практики аспиранты подчиняются 

всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным на 

кафедре, применительно к учебному процессу. 

Необходимый для реализации программы научно-производственной 

практики аспирантов перечень материально-технического обеспечения включает в 

себя оснащение лабораторий ФГБОУ ВПО «ГАУ Северного Зауралья»:  

1. Агробиотехнологический центр (молекулярно-генетическая лаборатория и 

др.). 

2. Опытный стационар. 

4. Агротехнопарк ФГУП «УЧХОЗ». 

http://www.aspirantura.net/
http://cnb.uran.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.sevin.ru/vertebrates/
http://nature.ok.ru/


 

 

5. Малое инновационное предприятие ООО «Инновационный центр 

аквакультуры». 

6. Материально-техническая база кафедры Водные биоресурсы и 

аквакультура: 

1. Компьютерный класс. 

2. Аквариумная. 

3. Ихтиотоксикологическая лаборатория. 

4. Учебный класс, оборудованный микроскопами и бинокулярами. 

Также аспиранты используют материально-техническую базу ФГБНУ 

«Госрыбцентр»: 

1. Сертифицированная гидрохимическая лаборатория. 

2. Микроскопическое, инкубационное, научно-исследовательское 

оборудование отделов эколого-сырьевых исследований, аквакультуры и 

лаборатории промысловых беспозвоночных. 

3. Экспериментальное садковое хозяйство «Волковское». 

4. Осетровый экспериментальный участок. 

 

11. Методические рекомендации по организации практики - отсутствуют 

 

12. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения практики. 

 

Фонд оценочных средств 

1) текущий контроль в форме собеседования (УО-1); 

2) промежуточная аттестация в форме зачета (УО-3). 

 

Вопросы к зачету 

1. Способы определения возраста и структуры, регистрирующие возраст рыб. 

2. Методы дискриминации годовых и дополнительных зон на 

регистрирующих возраст структурах. Способы объективизации определения 

возраста. 

3. Показатели, описывающие рост, темп роста и скорость роста рыб. 

4. Модели роста рыб, уравнения Берталанфи и Гомперца. 

5. Практическое значение изучения жизненного цикла рыб. 

6. Классификация яиц рыбообразных и рыб. 

7. Структурные особенности строения яиц и зародышей рыбообразных и рыб. 

8. Формирование эмбриоадаптаций в эмбрионально-личиночном развитии. 

9. Объекты и объемы аквакультуры лосевых рыб. 

10. Кислородные потребности рыб. Органы дополнительного дыхания у рыб 

11. Способы изучения поведения. Типы поведенческих реакций. 

12. Кинематика и гидродинамика плавания рыб. Понятие плавательной 

способности рыб. Бросковые максимальные и крейсерские скорости плавания. 

13. Ориентационные и локомоторные компоненты реореакции. Пороговые и 

критические скорости течения. Лабильный характер реореакции. 



 

 

14. Роль света в жизни и поведении рыб. Изменение характера фотореакции в 

онтогенезе и в течение сезона. 

15. Влияние факторов среды на процессы пищеварения и всасывания. 
Пищевые потребности рыб. 

16. Особенности образования оборонительных реакций у молоди стайных 

рыб. Суточная динамика доступности кормовых организмов. 
17. Специфическое динамическое действие пищи, связь с величиной рациона. 

Потери энергии, усвоенная и метаболизированная пища, влияние состава рациона, 

температуры и других факторов. 

18. Суточный рацион, его величина и состав. Коэффициенты валовой и чистой 

эффективности конвертирования пищи. Кормовой коэффициент. 

19. Миграционные циклы рыб. Ориентация рыб при миграциях. 

20. Принципы и способы управления поведением рыб. Прикладное значение 

знаний о поведении рыб и его механизмах. 

21. Мероприятия по повышению рыбопродуктивности в пресноводных 

рыбоводных хозяйствах. 

22. Роль рыболовства в мировой экономике, пути и тенденции развития. 

Правовое регулирование рыболовства, история и современное состояние. 

23. Аквакультура и ее растущая роль в развитии рыбохозяйственной отрасли. 

Основные тенденции развития марикультуры. 

24. Основные направления рыбоводства в России: осетроводство, 

лососеводство, сиговодство и карповодство. 

25. История развития и основные технологические приемы, основные объекты 

рыбоводства на тепловодных хозяйствах и методы выращивания. 
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