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ВВЕДЕНИЕ

Направление бакалавриата 5410600 -  Зооинженерия (Рыбоводство) как 
сельскохозяйственное направление включает подготовку бакалавров по 
вопросам воспроизводства, инкубации икры, выращивания рыбы, ее 
кормления, производства товарной рыбы, рационального использования 
естественных и искусственных водоемов, хранения и переработки рыбы, 
производства рыбопродуктов, маркетингу готовой продукции, племенному 
делу, профилактике и лечения болезней рыб, развитию высокотехнологичных 
методов, включая технологии интенсивного рыбоводства, поддержания 
качества воды, расширенного внедрения в практику садков, проточных 
бассейнов, установок замкнутого водоснабжения, других направлений 
повышения продуктивности водоемов. Определяет перспективы отрасли, 
потребности в профессиональных качествах, усиление деятельности 
специалистов, ориентированных на способность принимать и осуществлять 
решения, охватывая комплекс методов и приемов.

В задачи специализации по направлению обучения входят углубления 
знаний и развития навыков студентов по ускорению развития рыбной отрасли, 
увеличению производство рыбной продукции, прежде всего - увеличению 
объемов рыбоводства за счет внедрения современных и инновационных 
методов интенсивного рыбоводства, созданию научных основ организации 
селекционно-племенной работы в рыбоводстве, усилению высшего 
образования, повышению квалификации и переподготовке педагогических, 
научно-педагогических кадров в т.ч. для средних специальных, 
профессиональных учебных заведений, управленческой деятельности, 
развитию аквакультуры, производства рыбы для нужд рыбной 
промышленности, проведению важнейших исследовательских работ, 
повышению знаний в разработке технологических решений и использовании 
передовых педагогических технологий.

Программа вопросов разработана для абитуриентов, поступающих в 
магистратуру по направлению “Рыбоводство” - 5А410606 в направлении 
Зооинженерия (Рыбоводство) -  5410600 и включает 4 основные общие 
дисциплины “Ихтиология”, “Гидробиология”, “Кормление рыб”, 
“Эмбриология рыб и искусственное воспроизводство”, а также 3 
специализированные дисциплины “Аквакультура”, “Технология производство 
продуктов рыбоводства, переработки, хранение и стандартизация». Данные, 
полученные на основе этих дисциплин, подробно описаны ниже.

По дисциплине ихтиология
Разнообразие видов рыб, отношения между различными 

систематическими группами на основе их взаимного сходства или различия.



Основные особенности внешнего строения и жизни рыб, классификация 
хрящевых, костных и костистых рыб, их особенности, методы изучения рыб. 
История и тенденции развития ихтиологической науки, перспективы, включая 
социальные, в республике как результаты экономических реформ в секторе, 
влияние региональных проблем на ихтиологию и перспективы 
рыбохозяйственного сектора.

По дисциплине гидробиология 
Распространение живых организмов в водных экосистемах, морфология, 

биология, экология, филогенез, систематика и зоогеография гидробионтов. 
Решение теоретических и практических задач гидробиологии как основа 
развития соответствующих областей биологии, рационального использования 
водоемов планеты и живущих в ней организмов занимает центральное место 
в развитии рыболовства и решении общебиологических проблем в стране.

Методы исследований гидробионтов (фито- и зоопланктона, бентоса) с 
учетом сезонной динамики с использованием технических средств и 
приборов.

Водные.организмы, мировой океаны, моря, реки и биологические 
ресурсы внутренных водоемов играет важную рол в питание человека 
поэтому надо давать знание указав их значения используя современных 
педагогических технологиией.

по дициплине кормление рыб 
Питание как основная функция в жизни рыб. Питание рыб в 

естественных и искусственных водоёмах, ихтиотрофологические методы. 
Составные части комбикормов и их характеристика, методы составления 
рецепта, расчет рациона. Местные кормовые ресурсы, белки, углеводы и жиры 
их значение в жизни рыб. Эффективное использование биологических 
ресурсов и повышение рыбопродуктивности водоема. Кормление рыб на 
основе их биологического и физиологического состояния. Химических состав, 
характеристика кормов, оценка кормового коэффициента, потребность рыб в 
сбалансированном корме в интенсивных системах выращивания, составление 
рациона, анализ рациона, установка нормы и организация кормления для 
разных видов, возрастных групп и биомассы рыб, значение зоопланктона и 
фитопланктона в питании рыб. Назначение типа кормления в зависимости от 
системы разведения, вида рыб. Контроль и анализ полноценности кормов. 
Разнокачественность стадий развития в онтогенезе рыб и их потребностей в 
кормах, изучение разновидности рациона кормов при использовании 
современных методов по специальности.



По дициплине эмбриология и искусственное разведение рыб
Значение знания теории этапности развития рыб в повышении 

рыбопродуктивности водоемов аквакультуры. Получение потомства. 
Личиночный период и выращивание личинок. Выращивание мальков. 
Частные вопросы генетика рыба. Основные методы разведения рыб. 
Сортировка и подбор рыб маточного стада в рыбоводстве. Бонитировка и учёт 
производителей. Питание рыб маточного стада. Особенности кормления 
производителей. Гармональное стимилурование созревания рыб- 
производителей. Заводской метод искусственного воспроизводства карпа и 
других акклиматизированных видов рыб. Подготовка инкубационного цеха. 
Состав производителей. Получение икры и их хранение. Оплодотворение 
икры. Клейкость икры. Изучение процессов инкубации.

По дициплине аквакультура
Основной целью дициплины «Аквакультура» является формирование 

знаний, квалификации и навыков по выращиванию рыб традиционными 
методами пресноводной акваккультуре, солоноватоводной и марикультуре. 
Выполняет функции формирование научных мировозрений и методический 
подход освещение современных технологией хозяйственной практики 
рыбоводческих фирм.

Биология обьектов аквакультуры и методы их выращивания. Основное 
внимания направлено на инновационные технологии на принципах 
комплексного водоиспользования.

Предмет аквакультуры, история развитии, цели и задачи, методы 
исседований предмета, взаимосвязь с другими рыбохозяйственными 
дисциплинами, роль дисциплины в решение проблем в сельских и 
рыбоводных хозяствах, важность и преспективность аквакультуры в 
республики, регионе, в мире. Развитие аквакультуры в разных экологических 
условиях, интродукцированиех водных растений и животных, виды 
интенсивности систем аквакультуры. Работа в аквакультуре с новыми в 
обьектами, их кормление, изучение их адаптации в водоеме, полное 
прдставление о искусственном рыбоводческих хозяйств, на территориях 
естественных водоемах выращиивание рыб в садках, бассейнах. Сведения о 
питании рыб в естественных водоемах. Потребность рыб в кормлении в 
конкретных условиях. Организация питаниея рыб. Эффективное 
использование стад рыб. Проведение научных исследований по получению 
допольнительных продуктов аквакультуры, выращивание ракообразных, 
водных растений и других гидробионтов. Оценка естественной кормовой базы 
в водоемах различных систем содержания рыб (экстенсивной, 
полуинтенсивной, интенсивной), особенности рыб в них. Технологические



циклы работы предприятий аквакультуры и особенности выращивания 
объектов в различных рыбоводческих хозяйствах (рыбопитомниках, 
выростных прудах, нагульных прудах, хозяйствах пастбищной аквакультуры, 
рекреационной и декоротивной аквакультуры). Особенности разведения 
обьектов аквакультуры и биотехнологии выращивание их мальков. 
Особенности производственных процессов пресноводной и морской 
аквакультуры. Биологические основы разведения и выращивания рыб в 
различных рыбоводческих хозяйствах, работа с разными биологическими 
обьектами аквакультуры, использование биотехники разведения, 
проектирование предприятий аквакультуры

По дициплине технология производство продуктов рыбоводства, 
переработки, хранение и стандартизация

Применение профессиональных знаний в рыбоводческом отрасли, 
обучение студентов современным технологиям производства рыбопродуктов, 
их хранения, переработки, формирования навыков применения современных 
технологий в практику.

Роль рыбопродуктов как сырье, промысловые виды рыб. Роль рыбы в 
обеспечении полноценного питания человека. Нормы потребления рыбной 
продукции с медицинской точки зрения. Основные виды рыб, вылавливаемые 
в Узбекистане. Живая, свежая рыба. Сохранение живой рыбы, биотехнические 
основы, способы транспортировки живой рыбы, способы хранения живой 
рыбы, оценка качества живой рыбы. Химический состав и пищевая ценность 
мяса рыб. Состав мяса рыбы состоит в основном из мяса, мышечной ткани, 
жировой ткани, соединительной ткани и нервной ткани, его пищевая ценность 
включает белок, жир, гликоген, витамины, ферменты. Оценка с 
экстрактивными веществами и минералами. Технология переработки рыбной 
продукции.

Размер, жирность, внешний вид рыбы. Технологии охлаждения, 
заморозки, засолки и копчения перед продажей. Технология охлаждения 
живой рыбы. Посмертные изменения рыбы, консервантное действие низких 
температур, качественные показатели охлажденного мяса рыбы, качество 
мороженой рыбной продукции, их хранение и упаковка. Технология 
заморозки рыбных продуктов.

Транспортировка и хранение рыбы замораживанием, охлаждение льдом, 
замораживание погружением в холодную жидкость, процедура 
замораживания, физические и химические процессы, происходящие при 
замораживании, скорость замораживания, отсутствие замороженных рыбных 
продуктов. Технология засолки рыбных продуктов. Консервирующее



действие соли, способы засолки, ассортимент соленой рыбной продукции, 
оценка их качества, способы хранения и упаковки соленой рыбной продукции. 
Технология измельчения и сушки рыбной продукции. Копченая и сушеная 
рыбная продукция, технологии их обработки, оценка качества копченой и 
сушеной рыбной продукции, технология их хранения и упаковки.

Технология копчения, виды копченостей, ассортимент копченой рыбной 
продукции и их качественные показатели, способы хранения и упаковки 
копченой рыбной продукции. Технология консервирования и 
консервирования рыбной продукции. Классификация и характеристика 
консервов и рыбных консервов, оценка их свойств, оценка показателей 
качества, технология консервирования и консервирования. Технология 
переработки икры рыбной.

Состав, химический состав и пищевая ценность икры рыб, способы их 
консервирования, оценка качества консервов из лосося, технология их 
хранения и упаковки. Полуфабрикаты из рыбы и рыбных продуктов, 
технология приготовления кулинарных изделий. Ассортимент 
полуфабрикатов и кулинарных изделий из рыбных продуктов, натуральные 
кулинарные изделия, кулинарные изделия из рыбной муки, рыбные 
полуфабрикаты и кулинарные изделия. Оценка качества и технология 
хранения. Технология переработки не рыбных водных животных и водных 
растений. Технология переработки морепродуктов, продукты из китов, 
морские беспозвоночные, моллюски, креветки, крабы, креветки и водоросли. 
Производство технических продуктов масло и мука. Технология 
приготовления рыбной муки для сельскохозяйственных животных и птицы 
после обработки, измельчения, охлаждения, прессования и сушки внутренних 
органов и костей рыб. Срок годности рыбы и рыбных продуктов и 
полуфабрикатов. Рыба и рыбные продукты и полуфабрикаты можно хранить 
в зависимости от вида приготовления. Технология производства рыбных 
консервов, их хранения и отгрузки. Дефекты обработки рыбной продукции. В 
рыбе нет плесени, тепла, бактерий, микробов и личинок насекомых. 
Стандартные требования к рыбе и другой рыбной продукции.

По дициплине индустриальное рыбоводство 
Индустриальное рыбоводство - это разведение и выращивание рыбы в 

небольших водоемах (бассейнах, садках, оборотных водопроводных 
сооружениях, внутренних водопроводах) с использованием пресной и 
морской воды, которое отличается высокой интенсивностью и 
продуктивностью. Направление в рыбной отрасли, имеющее большой 
потенциал развития. Технология промышленного рыбоводства основана на 
плотном кормлении рыб за счет создания высоких условий для рыбоводства,



кормления качественными кормами, механизации и автоматизации всех 
производственных процессов и круглогодичного товарного рыбоводства.

Биологические основы для хранения, воспроизводства рыбы, ухода за 
молодью и коммерческого рыбоводства при проектировании рыболовства.

Важность племенной работы для повышения рыбопродуктивности. 
Репродукция. Личиночный период. Растущие личинки. Выращивание 
мальков. Методы удобрения в рыбводстве. Сортировка и селекция в 
рыбоводстве. Оценка и расчет. Функция выбора. Метод гормональной 
стимуляции созревания. Заводской способ выращивания карпа и 
акклиматизированных личинок рыб.

Подготовка инкубационного цеха. Изучение развития икры, личинок, 
продуктивность и другие особенности племенных рыб, отбор и селекция. 
Основы теории и практики разведения рыб, племенное дело. 
Межпоколенческие черты и генетический потенциал продуктивности 
объектом, оценка рыб по сложным признакам, сортировка, улучшение пород, 
использование методов разведения при создании новых пород, методы 
использования семейного и системного оплодотворения в рыбоводстве, 
оценка качества рыб-производителей

Методы селекции и разведения в рыбоводстве. Половая зрелость рыб. 
Отбор здоровых, свободных от внешних болезней, половозрелых рыб. 
Преднерестовое содержание рыб.

Породы карпа и их характеристика. Научные основы улучшения 
породы рыб в Узбекистане, повышения их плодовитости и продуктивности.

Рыбы в естественных и искусственных водоемах республики. Их 
биология. Организация племенной работы в рыболовстве. Подготовка 
маточного стада к размножению. Создание и обслуживание инкубационных 
цехов. Регистрация и маркировка племенной рыбы в рыболовстве. Способы 
размножения рыб. Инъекция гипофиза. Этапы оплодотворения. Инъекции 
самкам и самцам. Метод экстракции гипофиза и оплодотворение.

Способы искусственного оплодотворения рыб. Лососевые, нерест, 
инкубация икры, выращивание посадочного материала.

Способы кормления рыб.
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Критерии оценки знаний поступающих по предмету тестирования 
при поступлении в магистратуру

Прием в магистратуру осуществляется согласно, Постановлению 
Президента Республики Узбекистан от 20 июня 2021 года «О параметрах 
государственного порядка приема в высшие учебные заведения Республики 
Узбекистан на 2021/2022 учебный год», Постановления Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 20 июня 2017 года «Об утверждении Положения о 
порядке восстановления на работе и отчисления с учебы» и Постановление 
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 июня 2017 года 
Приложение 2, утвержденное Постановлением № 393 на основании 
«Положения о порядке для поступления в магистратуру высших учебных 
заведений ».

1.Поступающие в магистратуру сдают вступительные экзамены (в 
аграрные вузы) на изучаемых языках, т. е. на узбекском и русском языках.

2.Тестирование по специальному предмету по выбранной специальности 
при поступлении в магистратуру.

При поступлении в магистратуру проводится тест по специальному 
предмету, определяющий уровень знаний по выбранной специальности 
(вступительные экзамены по всем специальностям письменные). 1 вопрос 
соответствует 20 баллам.

№ Всего
баллов

Оценка Знание поступающего в магистратуру 
степень

Особые
баллы

1. 17,2-20 Отлично

Ответ на вопрос четко сформулирован в 
содержании, его содержание и суть 
раскрыт полностью, ответ достигает 
логической целостности.

5,5-6

Анализ экономических реформ в нашей 
стране, их практических результатов, 
наличие независимого, творческого 
мнения о результатах.

5,5-6

Достигнута логическая 
последовательность, сделаны общие 
выводы по вопросу.

5-6

Орфографические и статистические 
ошибки не допускаются. 1,2-2

2. 14,2-17 Хорошо

Правильный ответ на данный вопрос был 
написан, но допускались экономические 
показатели, неопределенности и путаница 
в датах.

4,5-5



При написании ответа на вопрос 
чувствуется способность абитуриента 
мыслить самостоятельно.

4,5-5

В ответах творческий подход. 4-5
Умеет анализировать проблему на 
конкретных примерах. 1,2-2

3. 11-14 Удовлетво
рительно

Ответ объясняет суть вопроса, но 
содержание и результаты поверхностны. 3,5-4

Мнения в ответ разлетаются. 3,5-4
Нет никакой логической 
последовательности. 3-4

Он дает общее представление о 
поставленном вопросе, но анализа 
недостаточно.

1-2

4. 0-10,8 Неудовлет
ворительно

На вопрос вообще нет ответа. У него нет 
четкого представления о вопросе. 
Неправильный ответ. Буквально 
скопировано из учебной литературы.

0-10,8

3. Претенденты, набравщие 55% или меньше максимального балла, 
установленного для вступительного экзамена на степень магистра по 
специальному предмету, не будут приняты в магистратуру.


