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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими видам 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа: 

1. способность применять базовые представления об основах общей, системной и 
прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 
мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы (ОПК-3); 

2 . способность применять на практике приемы составления научно-технических 
отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 
анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 
лабораторных биологических исследований (ПК-2). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Способность понимать 
базовые представления о 
разнообразии биологических 
объектов, значение 
биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, 
способность использовать 
методы наблюдения, описания, 
идентификации, 
классификации, 
культивирования 
биологических объектов (ОПК-
3) 

1 этап: Знания 

Обучающийся должен знать: 
- базовые представления о разнообразии ихтиофауны; 
- значение ихтиофауны для устойчивости биосферы; 
- способы и методы наблюдения за ихтиофауной; 
- способы и методы описания рыб; 
- способы и методы идентификации и классификации  
рыб; 
- способы и методы культивирования рыб. 

2 этап: Умения 

Обучающийся должен уметь: 
- использовать базовые представления для оценки 
ихтиофауны; 
- использовать знания о ихтиофауне для 
характеристики устойчивости биосферы; 
- использовать способы и методы наблюдения за 
рыбами; 
- использовать способы и методы описания рыб; 
- применять способы и методы идентификации и 
классификации  рыб; 
- применять адекватные способы и методы для 
культивирования рыб. 

3 этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
- базовыми представлениями о разнообразии рыб; 
- технологией оценки биоразнообразия рыб для 
характеристики устойчивости биосферы; 
- способами и методами наблюдения за рыбами; 
- способами и методами описания рыб; 
- способами и методами при идентификации и 
классификации  рыб; 
- способами и методами культивирования рыб. 

Способность применять на 
практике приемы составления 
научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, 
излагать и критически 
анализировать получаемую 
информацию и представлять 
результаты полевых и 
лабораторных биологических 
исследований (ПК-2) 

1 этап: Знания 

Обучающийся должен знать: 
- приемы составления научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и пояснительных 
записок, изложения и критического анализа 
получаемой информации и представления результатов 
полевых и лабораторных биологических 
исследований. 

2 этап: Умения 

Обучающийся должен уметь: 
- применять приемы составления научно-технических 
отчетов, обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, изложения и критического 



анализа получаемой информации и представления 
результатов полевых и лабораторных биологических 
исследований. 

3 этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
- приемами составления научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и пояснительных 
записок, изложения и критического анализа 
получаемой информации и представления результатов 
полевых и лабораторных биологических 
исследований. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 
«Введение в биологию», «Зоология беспозвоночных», «Зоология позвоночных», и «Фауна 
Башкортостана». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре (очная форма обучения), на 1 курсе 
в 1 семестре (заочная форма обучения). 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.), 
144 академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма 

обучения 
Заочная форма 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Учебных часов на контактную работу с преподавателем: 49,2 15,2 

лекций 16 4 
практических   
лабораторных 32 10 
формы контактной работы (консультации перед 
экзаменом, прием экзаменов и зачетов, выполнение 
курсовых, контрольных работ) 1,2 1,2 

Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся 
(СРС) 60 121 
Учебных часов на контроль:   
Экзамен 34,8 7,8 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

Очная форма 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

 



(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем СРС Лек Сем/Пр. Лаб 

1. Введение в ихтиологию  2   6 
2. Основы общей ихтиологии 6  30 30 
3. Частная ихтиология 6   20 
4. Проблемы сохранения редких и исчезающих видов 

рыб 
2  2 4 

5 Итоговый контроль (экзамен)     
 Итого: 16  32 60 

 
Заочная форма 

№ 
п/п 

 
 
 
 

Наименование раздела дисциплины 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах) 

 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 

СРС Лек Сем/Пр. Лаб 

1. Введение в ихтиологию  
 

2 
 

  20 
 

2. Основы общей ихтиологии   6 30 
3. 
 

Частная ихтиология    40 

4. Проблемы сохранения редких и исчезающих видов 
рыб 

2  4 31 

5 Итоговый контроль (экзамен)     
 Итого: 4  10 121 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
Лекционный курс 

№ Наименование раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1. Введение в ихтиологию 

1.1. Тема. Предмет содержания 
ихтиологии. Основные понятия 
ихтиологии как науки. 

1. Предмет содержания ихтиологии. Понятие ихтиологии 
как науки. Задачи ихтиологии в системе рыбохозяйственных 
дисциплин. Роль математических методов в промысловой 
ихтиологии. Модели эксплуатируемых запасов.  
2. Формальная теория жизни рыб. Понятия «популяция», 
«стадо», «единица запаса» в ихтиологии. Взаимосвязь 
первопричин, определяющих динамику популяции. Уравнение 
Р. Рассела. Связь численностей смешанных возрастных групп. 
Динамика биомассы.  
3. Закономерности стабилизации популяций. Возрастная 
структура улова. Критерии стабильности. Стабилизация 
популяций в условиях промысловой эксплуатации. Способы 
построения кривых выживания. Анализ структуры популяций. 
Колебания численности и возрастной структуры.  
4. Биологические основы рыболовства. Общие 
положения. Классификация орудий рыболовства, научная 
классификация орудий рыболовства.  



5. Параметры рыболовства. Параметры орудий лова: 
размеры орудия, уловистость, коэффициент уловистости, 
селективность, коэффициент селективности. Параметры 
промысла: время лова, промысловая мощность, промысловое 
усилие, улов на усилие. 

2 Раздел 2. Основы общей ихтиологии 

2.1. Тема. Особенности внешнего и 
внутреннего строения рыб 

1. Форма тела.  
2. Способы движения.  
3. Кожа.  
4. Чешуя.  
5. Органы свечения.  
6. Скелет.  
7. Мышечная система и электрические органы.  
8. Пищеварительная система.  
9. Дыхательная система.  
10. Газообмен.  
11. Кровеносная система.  
12. Функции и свойства крови.  
13. Выделительная система и осморегуляция.  
14. Половая система.  
15. Нервная система и органы чувств.  
16. Железы внутренней секреции.  
17. Ядоносные и ядовитые рыбы. 

2.2. Тема. Размножение и развитие 
рыб. 

1. Размножение и развитие рыб.  
2. Питание и упитанность рыб.  
3. Рост и возрастная изменчивость рыб.  
4. Миграции и методы их изучения.  
5. Место рыб в водных биоценозах. 

2.3 Тема. Современная систематика 
рыб. 

1. Макросистема рыб.  
2. Различные принципы систематики рыб.  
3. Рыбы как внесистематическая группа.  
4. Различные принципы систематики рыб.  
5. Основные классы рыб и их филогенетика.  
6. Хрящевые рыбы. Определение акул и скатов.  
7. Костные рыбы. Подклассы мясистолопастных и 
лучеперых рыб. Основные отряды и ведущие представители 
ганоидных рыб. Основные надотряды и отряды костистых рыб. 

3 Раздел 3. Частная ихтиология 
3.1. Тема. Эволюция рыб 1. Макро- и микроэволюция рыб.  

2. Механизмы формообразования рыб.  
3. Ископаемые и современные группы рыбообразных и рыб. 

3.2. Тема. Поведение рыб 1. Методы изучения поведения рыб.  
2. Типы поведенческой реакции рыб.  
3. Внешняя кинематика и гидродинамика плавания рыб.  
4. Роль света в жизни поведении рыб. Типы отношения рыб к 
естественным и искусственным источникам света.  
5. Оптомоторная реакция рыб. Пороговые и критические 
скорости течения. Лабильный характер реореакции.  
6. Оборонительно-пищевой комплекс поведения. Роль 
врожденных и приобретенных форм поведения. Особенности 
образования оборонительных реакций у молоди стайных рыб.  
7. Репродуктивное поведение. Роль врожденных и 
приобретенных реакций. Типы взаимоотношений родителей и 
потомства среди рыб. Типы семейных групп.  
8. Групповое поведение и его формы. Стайное поведение, его 
механизмы, особенности.  
9. Классификация миграций рыб. Формы покатной миграции 
молоди рыб, нерестовые миграции. Методы изучения 



миграций рыб.  
10. Принципы и способы управления поведением рыб. 
Прикладное значение знания механизмов поведения рыб. 

3.3 Тема. Рыболовство и 
аквакультура рыб 

1. Развитие рыбного хозяйства, его место в мировой 
экономике.  
2. Современное состояние и перспективы развития рыбного 
хозяйства.  
3. Аквакультура и ее роль в рыбохозяйственной отрасли.  
4. Основные тенденции развития марикультуры.  
5. Основные направления рыбоводства в России.  
6. Экстенсивоное рыбное хозяйство.  
7 Товарное выращивание рыб в прудках и садках.  
8. Тепловодное рыбоводство, основные объекты и методы 
культивирования. 

4 Раздел 4. Проблемы сохранения редких и исчезающих видов рыб 
4.1. Тема. Охрана и восстановление 

популяций рыб. 
1. Естественные колебания численности и антропогенное 
воздействие на популяции рыб.  
2. Рыбы и проблема инвазий чужеродных видов.  
3. Проблемы, связанные с незаконным, неучтенным и 
нерегулируемым промыслом (ННН-промыслом) и 
загрязнением водоемов.  
4. Нарушение условий миграций, нереста и нагула рыб.  
5. Подходы и методы охраны и восстановления популяций 
рыб.  
6. Сохранение генетического разнообразия в популяциях рыб и 
гетерогенности среды.  
7. «Живые коллекции», криоконсервация и другие методы. 

 
Лабораторный практикум 
 
№ Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

 Раздел 2. Общая ихтиология  
2.1. 

. 
Тема. Особенности 
внешнего и внутреннего 
строения рыб 

Работа 1. Основные части и формы тела рыб . 
Материал и оборудование. Наборы фиксированных рыб. Таблица 
“Форма тела рыб”. Инструменты: пинцет, препаровальные иглы, 
ванночка (по одному набору на 2-3 студентов). 
Задания: 
1. Сделать схематический рисунок рыбы и обозначить на нем все 
участки тела.  
2. На 2-3 видах рыб по указанию преподавателя определить границы 
частей тела всех отделов.  
3. Познакомиться с различными формами тела рыбы, для чего 
внимательно рассмотреть всех имеющихся в наборе рыб, отнеся их 
к тому или иному типу по форме тела (название рыбы спрашивать у 
преподавателя).  
4. Зарисовать контуры рыб, имеющих формы тела торпедовидную, 
стреловидную, веретеновидную, симметрично и несимметрично 
сжатую с боков, уплощенную в дорзовентральном направлении, 
угревидную, лентовидную, астеролепидную, макруревидную, 
шаровидную, игловидную. 
Работа 2. Внешнее строение головного отдела рыб. 
Материал и оборудование. Наборы фиксированных рыб. Таблицы: 
Положение и типы рта; Органы чувств; Внешний вид 
глубоководных рыб. Инструменты: препаровальные иглы, пинцет, 
ванночка (по одному набору на 2-3 студентов). 
Задание. При выполнении работы нужно рассмотреть рот (его 



положение, характер, размеры), глаза (наличие или отсутствие, 
положение на голове, величину), носовые отверстия (непарные, 
парные), жаберные отверстия (положение, количество), брызгальца 
(наличие или отсутствие, положение, размеры) и зарисовать головы 
рыб с различным положением рта (верхний, нижний, конечный), 
отметив величину рта (голову миноги, акулы и осетра), указав 
положение носовых и жаберных отверстий (у акул и осетра нужно 
отметить брызгальца), и составить, пользуясь набором рыб, 
перечень видов с различным положением и типом рта, выдвижным 
и невыдвижным ртом. 
Работа 3. Плавники рыб, их обозначения, строение и функции. 
Материал и оборудование. Набор фиксированных рыб. Таблицы 
(распечатки): Положение брюшных плавников; Модификации 
плавников; Типы хвостового плавника; схема положения хвостового 
плавника различной формы относительно зоны вихрей. 
Инструменты: препаровальные иглы, пинцет, ванночка (по одному 
набору на 2-3 студентов). 
Задание. При выполнении работы нужно рассмотреть на всех видах 
рыб набора: парные и непарные плавники, ветвистые и неветвистые, 
а также членистые и нечленистые лучи плавников, положение 
грудных плавников и три положения брюшных плавников. Найти 
рыб, не имеющих парных плавников; с видоизмененными парными 
плавниками; с одним, двумя и тремя спинными плавщиками; с 
одним и двумя анальными плавниками, а также рыб, не имеющих 
анального плавника; с видоизмененными непарными плавниками. 
Определить все типы и формы хвостового плавника. 
Составить формулы спинного и анального плавников для видов 
рыб, указанных преподавателем, и перечислить виды рыб, 
имеющиеся в наборе, с различными формами хвостового плавника. 
Работа 4. Боковая линия и типы чешуи рыб. 
Материал и оборудование. Набор фиксированных рыб. Препараты: 
чешуи различных видов рыб. Таблицы: Строение различных типов 
чешуи рыб; Строение боковой линии рыб; Фотографии чешуи 
различных видов рыб. Инструменты и оборудование: МБС-9; 
предметные стекла; ванночка; пинцет; препаровальные иглы (по 
одному набору на каждого студента). 
Задание. При выполнении работы нужно рассмотреть, используя 
набор рыб: боковую линию: полную и неполную, расположенную 
на спине и проходящую по брюху; а также указать рыб с 
несколькими боковыми линиями. 
Составить и записать формулу боковой линии для вида рыбы. 

  Работа 5. Анатомические особенности костистых рыб 
(топография внутренних органов). 
Материал и оборудование. Свежая рыба (сорожка, карп, карась, 
окунь) – по одному на 2-3 студента и готовый препарат (вскрытая 
рыба). Таблицы (распечатки): Общее расположение внутренних 
органов; Пищеварительная система окуня и карпа; Кровеносная 
система костистой рыбы; Органы выделения; Органы размножения 
самца и самки; Головной мозг. Препаровальный инструмент 
(скальпель, ножницы, пинцет, препаровальная игла) – по одному 
набору на 2-3 студентов. Ванночка – по одной на 2-3 студентов. 
Задание. Основываясь на знании морфологии и анатомии рыб, 
рекомендуется самостоятельно рассмотреть особенности внешнего 
и внутреннего строения вышеуказанных видов рыб. 
Работа 6. Скелет костистой рыбы. 
Материал и оборудование. Смонтированный на картонных 
планшетах скелет костистой рыбы. Позвонки туловищного и 
хвостового отделов; грудные и брюшные плавники с поясами; 
вареные головы костистых рыб (по одному набору на 2-3 
студентов). Таблицы: Скелет костистой рыбы; Строение 
туловищного и хвостового позвонков; Мозговой и висцеральный 
скелет головы; Скелет конечностей и их поясов; Строение непарных 
плавников. Ванночка, марлевые салфетки, пинцет, препаровальные 



иглы, лист ватмана, клей (по одному набору на 2-3 студентов). 
Задание. При выполнении работы нужно рассмотреть мозговой 
череп: крышу и дно черепа; обонятельный отдел; глазничный отдел; 
слуховой отдел; затылочный отдел; висцеральный череп; 
челюстную дугу: верхнюю и нижнюю челюсти; подъязычную дугу; 
жаберные дуги; жаберную крышку. 
В осевом скелете нужно рассмотреть туловищный и хвостовой 
отделы позвоночника; туловищный позвонок и его строение; 
хвостовой позвонок и его строение; пояса конечностей: плечевой 
пояс и тазовый пояс; парные плавники; непарные плавники. 

2.3. Тема. Современная 
систематика рыб. 

Работа 7. Работа с определителем. 
Материал и оборудование. Набор для определения: 
фиксированные представители различных групп круглоротых и 
рыб; эмалированная ванночка; препаровальные иглы – 2 шт.; 
пинцет; лупа (4-6Х) (по одному набору на двух студентов). 
Определители рыб. 
Задание. При выполнении работы нужно определить 
последовательно семейство и род, к которым принадлежит данная 
рыба. 

4.  Раздел 4. Проблемы сохранения редких и исчезающих видов рыб  
 

4.1.  Тема. Редкие рыбы 
Приволжского округа. 

Работа 8. Редкие рыбы Приволжского федерального округа. 
Материал и оборудование. Схема мест обитания редких рыб в 
Приволжском федеральном округе. Определительные таблицы 
краснокнижных рыб. 
Задание. Составить схему обитания краснокнижных рыб по 
областям и республикам, входящим в состав Приволжского 
федерального округа. 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 
 
Темы, выносимые для самостоятельного изучения студентами: 
 

Самостоятельная работа студентов - планируемая учебная, учебно-
исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном 
участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, а также 
на развитие практических и интеллектуальных умений. Самостоятельная работа студентов 
включает следующие виды работ:  

- анализ литературы и электронных источников информации по теме;  
- подготовка к опросам на лабораторным работам;  
- изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;  
- изучение теоретического материала к лабораторным работам;  
- подготовке к экзамену.  
Самостоятельная работа студентов на кафедре биологии является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Она играет значительную роль в рейтинговой 
технологии обучения. Государственным стандартом предусматривается, как правило, 50% 
часов из общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студента. В связи с 
этим, обучение на кафедре биологии включает в себя две, практически одинаковые по 
объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студента должна стать эффективной и целенаправленной работой 
студента специальности «Общая биология».  

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в себя:  



- изучение и систематизацию материалов в глобальной сети Интернет;  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 
статистической, периодической и научной информации;  

- подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 
квалификационных работ;  

- участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 
исследованиях. Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, 
поиску и решению актуальных современных проблем. 

Количество часов, отведенных для самостоятельного изучения тем по дисциплине 
«Ихтиология» приведено в таблице. 

Таблица 
 

Количество часов, отведенных для самостоятельного изучения тем по дисциплине  
«Ихтиология» 

 
Наименование раздела, темы 

Раздел 1. Введение, предмет, задачи, основные концепции, используемые в 
ихтиологии 

Предмет содержания ихтиологии. Понятие ихтиологии как науки. Задачи 
ихтиологии в системе рыбохозяйственных дисциплин. Роль математических методов в 
ихтиологии. Модели эксплуатируемых запасов.  

Формальная теория жизни рыб. Понятия «популяция», «стадо», «единица запаса» 
в ихтиологии. Взаимосвязь первопричин, определяющих динамику популяции. 
Уравнение Р. Рассела. Связь численностей смешанных возрастных групп. Динамика 
биомассы. Основное уравнение улова.  

Закономерности стабилизации популяций. Возрастная структура улова. Критерии 
стабильности. Стабилизация популяций в условиях промысловой эксплуатации. Способы 
построения кривых выживания. Анализ структуры популяций. Колебания численности и 
возрастной структуры.  

Параметры рыболовства. Параметры орудий лова: размеры орудия, уловистость, 
коэффициент уловистости, селективность, коэффициент селективности. Параметры 
промысла: время лова, промысловая мощность, промысловое усилие, улов на усилие.  

Раздел 2. Основы общей ихтиологии 
Особенности внешнего и внутреннего строения рыб. Форма тела. Способы 

движения. Кожа. Чешуя. Органы свечения. Скелет. Мышечная система и электрические 
органы. Пищеварительная система. Дыхательная система. Газообмен. Кровеносная 
система. Функции и свойства крови. Выделительная система и осморегуляция. Половая 
система. Нервная система и органы чувств. Железы внутренней секреции. Ядоносные и 
ядовитые рыбы. 

Основные звенья жизненного цикла рыб. Размножение и развитие рыб. Питание и 
упитанность рыб. Рост и возрастная изменчивость рыб. Миграции и методы их изучения. 
Место рыб в водных биоценозах. 

Современная систематика рыб. Макросистема рыб. Различные принципы 
систематики рыб. Рыбы как внесистематическая группа. Различные принципы 
систематики рыб. Основные классы рыб и их филогенетика. Хрящевые рыбы. 
Определение акул и скатов. Костные рыбы. Подклассы мясистолопастных и лучеперых 
рыб. Основные отряды и ведущие представители ганоидных рыб. Основные надотряды и 
отряды костистых рыб. 

Раздел 3. Частная ихтиология 



Эволюция рыб. Макро- и микроэволюция рыб. Механизмы формообразования 
рыб. Ископаемые и современные группы рыбообразных и рыб. 

Поведение рыб. Методы изучения поведения рыб. Типы поведенческой реакции 
рыб. Внешняя кинематика и гидродинамика плавания рыб. Роль света в жизни поведении 
рыб. Типы отношения рыб к естественным и искусственным источникам света. 
Оптомоторная реакция рыб. Пороговые и критические скорости течения. Лабильный 
характер реореакции. Оборонительно-пищевой комплекс поведения. Роль врожденных и 
приобретенных форм поведения. Особенности образования оборонительных реакций у 
молоди стайных рыб. Репродуктивное поведение. Роль врожденных и приобретенных 
реакций. Типы взаимоотношений родителей и потомства среди рыб. Типы семейных 
групп. Групповое поведение и его формы. Стайное поведение, его механизмы, 
особенности. Классификация миграций рыб. Формы покатной миграции молоди рыб, 
нерестовые миграции. Методы изучения миграций рыб. Принципы и способы 
управления поведением рыб. Прикладное значение знания механизмов поведения рыб. 

Рыболовство и аквакультура рыб. Естественные колебания численности и 
антропогенное воздействие на популяции рыб. Рыбы и проблема инвазий чужеродных 
видов. Проблемы, связанные с незаконным, неучтенным и нерегулируемым промыслом 
(ННН-промыслом) и загрязнением водоемов. Нарушение условий миграций, нереста и 
нагула рыб. Подходы и методы охраны и восстановления популяций рыб. Сохранение 
генетического разнообразия в популяциях рыб и гетерогенности среды. «Живые 
коллекции», криоконсервация и другие методы. 

Раздел 4. Проблемы сохранения редких и исчезающих видов рыб 
Охрана и восстановление популяций рыб. Естественные колебания 

численности и антропогенное воздействие на популяции рыб. Рыбы и проблема инвазий 
чужеродных видов. Проблемы, связанные с незаконным, неучтенным и нерегулируемым 
промыслом (ННН-промыслом) и загрязнением водоемов. Нарушение условий миграций, 
нереста и нагула рыб. Подходы и методы охраны и восстановления популяций рыб. 
Сохранение генетического разнообразия в популяциях рыб и гетерогенности среды. 
«Живые коллекции», криоконсервация и другие методы. 

 
 

Литература для самостоятельного изучения студентами: 
 

1. Иванов, В.П. Ихтиология: лабораторный практикум [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / В.П. Иванов, Т.С. Ершова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 
2015. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65951 (дата посещения: 
20.08.2018). 

2. Курс лекций по ихтиологии: учебное пособие для студентов вузов. Ч. 1,2. 
Систематика и таксономия рыб. Взаимоотношения рыб с внешней средой / О. А. Котляр, 
Р. П. Мамонтова. - М.: Колос, 2007. 588 с. Режим доступа: https:// 
https://www.twirpx.com/file/776175/ (дата посещения: 20.08.2018). 

3. Физиология рыб: лабораторный практикум: учебное пособие для студентов 
высших проф. учебных заведений / Н. А. Головина, Н. Н. Романова. М.: Колос, 2010. 135 
с. Режим доступа: https://search.rsl.ru/ru/record/01003538490 (дата посещения: 20.08.2018). 

4. Биоразнообразие: курс лекций / сост. Б.В. Кабельчук, И.О. Лысенко, А.В. 
Емельянов, А.А. Гусев. – Ставрополь: Агрус, 2013. – 156 с.: схем. – Библиогр. В кн. – 
ISBN 978-5-9596-0899-6; То же [Электронный ресурс]. – URL: http:// 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277475 (дата посещения: 20.08.2018). 

https://e.lanbook.com/book/65951
https://www.twirpx.com/file/776175/
https://search.rsl.ru/ru/record/01003538490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277475


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
 

Планируемые 
результаты 

освоения 
образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценочного 
средства 

  неуд. удовл. хорошо отлично  
Способность 
понимать базовые 
представления о 
разнообразии 
биологических 
объектов, значение 
биоразнообразия для 
устойчивости 
биосферы, 
способность 
использовать 
методы наблюдения, 
описания, 
идентификации, 
классификации, 
культивирования 
биологических 
объектов (ОПК-3) 

1 этап: 
Знания 

Студент не знает: 
- базовые 
представления о 
разнообразии 
ихтиофауны; 
- значение ихтиофауны 
для устойчивости 
биосферы; 
- способы и методы 
наблюдения за 
ихтиофауной; 
- способы и методы 
описания рыб; 
- способы и методы 
идентификации и 
классификации  рыб; 
- способы и методы 
культивирования рыб. 

Студент плохо знает 
(делает ошибки): 
- базовые 
представления о 
разнообразии 
ихтиофауны; 
- значение ихтиофауны 
для устойчивости 
биосферы; 
- способы и методы 
наблюдения за 
ихтиофауной; 
- способы и методы 
описания рыб; 
- способы и методы 
идентификации и 
классификации  рыб; 
- способы и методы 
культивирования рыб. 

Студент довольно 
хорошо знает (делает 
незначительные 
ошибки): 
- базовые 
представления о 
разнообразии 
ихтиофауны; 
- значение ихтиофауны 
для устойчивости 
биосферы; 
- способы и методы 
наблюдения за 
ихтиофауной; 
- способы и методы 
описания рыб; 
- способы и методы 
идентификации и 
классификации  рыб; 
- способы и методы 
культивирования рыб. 

Студент знает: 
- базовые представления о 
разнообразии ихтиофауны; 
- значение ихтиофауны 
для устойчивости 
биосферы; 
- способы и методы 
наблюдения за 
ихтиофауной; 
- способы и методы 
описания рыб; 
- способы и методы 
идентификации и 
классификации  рыб; 
- способы и методы 
культивирования рыб. 

Устный опрос, 
письменная работа 1, 
тестирование, реферат. 

2 этап: 
Умения 

Студент не умеет: 
- использовать базовые 
представления для 
оценки ихтиофауны; 
- использовать знания 

Студент плохо умеет 
(делает ошибки): 
- использовать базовые 
представления для 
оценки ихтиофауны; 

Студент  довольно 
хорошо умеет (делает 
незначительные 
ошибки): 
- использовать базовые 

Студент умеет: 
- использовать базовые 
представления для оценки 
ихтиофауны; 
- использовать знания об 

Устный опрос, 
письменная работа 2, 
тестирование, реферат. 



об ихтиофауне для 
характеристики 
устойчивости 
биосферы; 
- использовать способы 
и методы наблюдения 
за рыбами; 
- использовать способы 
и методы описания 
рыб; 
- применять способы и 
методы идентификации 
и классификации  рыб; 
- применять адекватные 
способы и методы для 
культивирования рыб. 

- использовать знания 
об ихтиофауне для 
характеристики 
устойчивости 
биосферы; 
- использовать способы 
и методы наблюдения 
за рыбами; 
- использовать способы 
и методы описания 
рыб; 
- применять способы и 
методы идентификации 
и классификации  рыб; 
- применять адекватные 
способы и методы для 
культивирования рыб. 

представления для 
оценки ихтиофауны; 
- использовать знания 
об ихтиофауне для 
характеристики 
устойчивости 
биосферы; 
- использовать способы 
и методы наблюдения 
за рыбами; 
- использовать способы 
и методы описания 
рыб; 
- применять способы и 
методы идентификации 
и классификации  рыб; 
- применять адекватные 
способы и методы для 
культивирования рыб. 

ихтиофауне для 
характеристики 
устойчивости биосферы; 
- использовать способы и 
методы наблюдения за 
рыбами; 
- использовать способы и 
методы описания рыб; 
- применять способы и 
методы идентификации и 
классификации  рыб; 
- применять адекватные 
способы и методы для 
культивирования рыб. 

3 этап: 
Владени
я 
(навыки 
/ опыт 
деятельн
ости) 

Студент не владеет: 
- базовыми 
представлениями о 
разнообразии рыб; 
- технологией оценки 
биоразнообразия рыб 
для характеристики 
устойчивости 
биосферы; 
- способами и 
методами наблюдения 
за рыбами; 
- способами и 
методами описания 
рыб; 
- способами и 
методами при 
идентификации и 
классификации  рыб; 
- способами и 
методами 

Студент плохо владеет 
(делает ошибки): 
- базовыми 
представлениями о 
разнообразии рыб; 
- технологией оценки 
биоразнообразия рыб 
для характеристики 
устойчивости 
биосферы; 
- способами и 
методами наблюдения 
за рыбами; 
- способами и 
методами описания 
рыб; 
- способами и 
методами при 
идентификации и 
классификации  рыб; 
- способами и 

Студент довольно 
хорошо владеет (делает 
незначительные 
ошибки): 
- базовыми 
представлениями о 
разнообразии рыб; 
- технологией оценки 
биоразнообразия рыб 
для характеристики 
устойчивости 
биосферы; 
- способами и 
методами наблюдения 
за рыбами; 
- способами и 
методами описания 
рыб; 
- способами и 
методами при 
идентификации и 

Студент владеет: 
- базовыми 
представлениями о 
разнообразии рыб; 
- технологией оценки 
биоразнообразия рыб для 
характеристики 
устойчивости биосферы; 
- способами и методами 
наблюдения за рыбами; 
- способами и методами 
описания рыб; 
- способами и методами 
при идентификации и 
классификации  рыб; 
- способами и методами 
культивирования рыб. 

Устный опрос, 
письменная работа 3, 
тестирование, реферат. 



культивирования рыб.  методами 
культивирования рыб. 

классификации  рыб; 
- способами и 
методами 
культивирования рыб. 

Способность 
применять на 
практике приемы 
составления научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок, излагать и 
критически 
анализировать 
получаемую 
информацию и 
представлять 
результаты полевых 
и лабораторных 
биологических 
исследований (ПК-2) 

1 этап: 
Знания 

Студент не знает: 
- приемы составления 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт и 
пояснительных 
записок, изложения и 
критического анализа 
получаемой 
информации и 
представления 
результатов полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований. 

Студент плохо знает 
(делает ошибки): 
- приемы составления 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт и 
пояснительных 
записок, изложения и 
критического анализа 
получаемой 
информации и 
представления 
результатов полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований. 

Студент довольно 
хорошо знает (делает 
незначительные 
ошибки): 
- приемы составления 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт и 
пояснительных 
записок, изложения и 
критического анализа 
получаемой 
информации и 
представления 
результатов полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований. 

Студент знает: 
- приемы составления 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт и 
пояснительных записок, 
изложения и критического 
анализа получаемой 
информации и 
представления результатов 
полевых и лабораторных 
биологических 
исследований. 

Презентации 

2 этап: 
Умения 

Студент не умеет: 
- применять приемы 
составления научно-
технических отчетов, 
обзоров, аналитических 
карт и пояснительных 
записок, изложения и 
критического анализа 
получаемой 
информации и 
представления 
результатов полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований. 

Студент плохо умеет 
(делает ошибки): 
- применять приемы 
составления научно-
технических отчетов, 
обзоров, аналитических 
карт и пояснительных 
записок, изложения и 
критического анализа 
получаемой 
информации и 
представления 
результатов полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований. 

Студент довольно 
хорошо умеет (делает 
незначительные 
ошибки): 
- применять приемы 
составления научно-
технических отчетов, 
обзоров, аналитических 
карт и пояснительных 
записок, изложения и 
критического анализа 
получаемой 
информации и 
представления 
результатов полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований. 

Студент умеет: 
- применять приемы 
составления научно-
технических отчетов, 
обзоров, аналитических 
карт и пояснительных 
записок, изложения и 
критического анализа 
получаемой информации и 
представления результатов 
полевых и лабораторных 
биологических 
исследований. 

Презентации 



3 этап: 
Владени
я 
(навыки 
/ опыт 
деятельн
ости) 

Студент не владеет: 
- приемами 
составления научно-
технических отчетов, 
обзоров, аналитических 
карт и пояснительных 
записок, изложения и 
критического анализа 
получаемой 
информации и 
представления 
результатов полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований. 

Студент плохо владеет 
(делает ошибки): 
- приемами 
составления научно-
технических отчетов, 
обзоров, аналитических 
карт и пояснительных 
записок, изложения и 
критического анализа 
получаемой 
информации и 
представления 
результатов полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований. 

Студент довольно 
хорошо владеет (делает 
незначительные 
ошибки): 
- приемами 
составления научно-
технических отчетов, 
обзоров, аналитических 
карт и пояснительных 
записок, изложения и 
критического анализа 
получаемой 
информации и 
представления 
результатов полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований. 

Студент владеет: 
- приемами составления 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт и 
пояснительных записок, 
изложения и критического 
анализа получаемой 
информации и 
представления результатов 
полевых и лабораторных 
биологических 
исследований. 

Презентации 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Вопросы для устного опроса: 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Знания»: 

1. Какие типы положения рта выделяют у рыб? 
2. Приведите примеры рыб с разными положениями рта и свяжите это с 

характером питания. 
3. Какой рот считается большим и от каких факторов зависит величина рта? 
4. Что такое выдвижной и невыдвижной рот? Приведите примеры. 
5. От чего зависит расположение и величина глаз рыбы? 
6. У каких рыб носовые отверстия непарные? 
7. Что такое брызгальца? Приведите примеры рыб, имеющих брызгальца. 
8. Сколько пар жаберных отверстий у миксин, миног, акул и скатов? 
9. Где расположены жаберные отверстия у акул и скатов? 
10. Какие плавники входят в группу парных, непарных? Дать их латинские 

обозначения. 
11. У каких рыб есть жировой плавник? 
12. Какие типы лучей плавников можно выделить и чем они отличаются? 
13. Где расположены грудные плавники рыб? 
14. Где расположены брюшные плавники рыб и от чего зависит их положение? 
15. Привести примеры рыб с видоизмененными грудными, брюшными и 

спинными плавниками. 
16. У каких рыб нет брюшных и грудных плавников? 
17. Каковы функции парных плавников? 
18. Какую роль играют спинной и анальный плавники рыб? 
19. Какие типы строения хвостового плавника выделяют у рыб? 
20. Что такое эпибатный, гиобатный, изобатами хвостовой плавники? 
21. аковы функции боковой линии и сенсорных каналов рыб? 
22. Какой может быть боковая линия? Приведите примеры. 
23. Как составляется формула боковой линии рыб? 
24. Какие типы чешуи выделяют у рыб? 
25. Какие типы чешуи являются наиболее древними? 
26. У каких рыб сохранилась ганоидная чешуя? 
27. Назовите типы костной чешуи и чем они отличаются. 
28. Как растет костная чешуя? 
29. Какая связь прослеживается в размерах чешуи и характере движения рыбы? 
30. Какие образования встречаются на теле рыб? 
31. Какие внешние признаки характерны для осетровых рыб? 
32. Что такое жучки осетровых? 
33. Какое положение рта характерно для осетровых? 
34. Что такое фулькры и где они находятся? 
35. Назовите отделы сердца осетровых. 
36. Назовите все органы пищеварительной системы. 
37. Каковы основные признаки, отличающие акул от скатов? 
38. Назовите отряды акул и дайте характеристики их признаков. 
39. Назовите отряды скатов и дайте характеристики их признаков. 



40. Какие виды акул и скатов и где встречаются в водах нашей страны? 
41. Назвать яйцекладущих акул и скатов. 
42. Какие семейства известны Вам из отряда Ламнообразные? 
43. Какие семейства известны Вам из отряда Хвостоколообразные? 
44. К какому отряду и семейству принадлежат колючая и кошачья акулы, скаты 

морская лисица и морской кот? 
45. Назовите холодолюбивые виды акул и скатов. 
46. Назовите представителей подкласса Цельноголовые и укажите их 

распространение. 
47. Какой тип черепа присущ пластиножаберным и цельноголовым? 
48. Какими основными чертами характеризуйся класс Костные рыбы? 
49. Сформулируйте отличия признаков класса Костные, рыбы от класса 

Хрящевые. 
50. Какие подклассы входят в класс Костные рыбы? 
51. Каковы черты, характеризующие эти подклассы? 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Умения»: 

 
52. Какие представители имеют гулярные пластины, ганоидную чешую, бисе-

риальный тип парных плавников, аутостилический тип черепа? 
53. Назовите представителя кистеперых и район его обитания. 
54. Каково систематическое положение многопера и где он обитает? 
55. Какие виды известны вам среди двоякодышащих? Где они распространены? 
56. К какой систематической группе относится панцирная щука и ильная рыба? 

Чем они отличаются морфологически? Где обитают? 
57. Чем отличаются семейства Осетровые от семейства Многозубые? 
58. В чем выражаются отличия родов семейства Осетровые? 
59. Чем схожи и чем отличаются по внешним признакам русский и сибирский 

осетры? 
60. Назовите главный отличительный признак шипа, севрюги и стерляди. 
61. Назовите отличительный признак атлантического, амурского и сахалинского 

осетров. 
62. Какие осетровые принадлежат к проходным и пресноводным? 
63. Какие осетровые обитают в бассейнах Каспия, Арала, Азово-Черноморском, 

рек Сибири? 
64. Назовите, виды рода Лжелопатоносы, чем они отличаются и где обитают. 
65. Каковы систематическое положение и отличительные признаки веслоноса? 

Где он обитает? 
66. Какие осетровые занесены в Красную книгу России? 
67. Сформулируйте признаки подотрядов Лососеобразные. 
68. Назовите основные семейства подотряда Лососевидные и их признаки. 
69. Перечислите роды семейства Лососевые, их отличительные признаки. 
70. Какие виды относятся к роду Тихоокеанские лососи и их биологические 

особенности? 
71. Какие виды принадлежат к роду Благородные лососи и где они 

распространены? 
72. Назовите проходных и пресноводных представителей рода Благородные 

лососи. 
73. Где распространены гольцы? Опишите черты их биологии. 
74. Где обитают таймени и ленки? Когда они размножаются? 



75. К какому роду относятся белорыбица и нельма? Отличительные признаки 
этого рода, ареал, биологические особенности. 

76. Какие признаки характеризуют род Сиги. Отметьте их биологические 
особенности. 

77. Назовите сигов с верхним ртом. Где они обитают, каковы их биологические 
особенности? 

78. Назовите сигов с нижним ртом. Где они распространены, каковы черты их 
биологии? 

79. Назовите сигов с конечным ртом. Где они обитают, каковы их 
биологические особенности? 

80. Назовите виды лососевых с весенним нерестом. Где они обитают? 
81. Какие признаки характерны для семейства Хариусовые? Назовите виды, их 

ареалы, биологические особенности 
82. Перечислите признаки семейства Корюшковые, основные роды. 
83. Назовите отличительные особенности корюшки, черты ее биологии. 
84. Назовите отличительные особенности мойвы, ее ареал, черты биологии. 
85. К какому семейству и подотряду принадлежит рыба айю? Где она обитает, 

каковы черты ее биологии? 
86. Какие виды Вам известны из семейств Саланксовые и Аргентиновые? Где 

они обитают? 
87. Какие семейства и виды входят в подотряд Стомиевидные? Чем они 

характеризуются, где распространены, каковы черты их биологии? 
88. Назовите признаки отрядов Щукообразные и Миктофообразные. 
89. Какие семейства входят в отряд  Щукообразные? Чем они характеризуются? 
90. Перечислите виды щукообразных? Где они обитают, каковы черты их 

биологии? 
91. Какие семейства и виды Вам известны из отряда Миктофообразные? Где 

они обитают? 
92. Чем характеризуется отряд Угреобразные? 
93. Назовите отличительные признаки семейств Морские и Речные угри 
94. Где обитает речной угорь, каковы черты его биологии? 
95. Какие признаки характерны для отряда Карпообразные? 
96. Какие подотряды входят в отряд Карпообразные? 
97. Чем отличаются карпообразные от сомообразных? 
98. Назовите представителей харациновидных и электрических угрей? Где 

обитают рыбы этих подотрядов? 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 
этапе «Владения»: 

99. Перечислите семейства подотряда Карповидные. 
100. Какие признаки отличают семейства Карповые, Чукучановые и Вьюновые? 
101. Где распространены чукучановые? Назовите виды, акклиматизированные в 

СССР, черты их биологии. 
102. Какие подсемейства входят в семейство Карповые? 
103. Перечислите роды подсемейства Ельцеподобные. 
104. Чем отличаются роды Лещи и Густеры? Назовите виды, их распространение 
105. Назовите подвиды плотвы, где они распространены? 
106. Перечислите виды карповых, обитающих в р. Амур. 
107. Какие отличительные признаки родов Рыбцы, Чехони и Лини. Где они 

распространены? 
108. Какие роды входят в подсемейство Усачи и Расщепобрюхие? Назовите их 



отличительные признаки и районы обитания родов Сазаны и Караси. 
109. Где распространены толстолобики, каковы их биологические особенности? 
110. Приведите примеры полупроходных и проходных карповых рыб. 
111. Назовите карповых рыб с пелагической икрой. 
112. Какие карповые рыбы принадлежат к литофилам? 
113. Назовите карповых рыб, питающихся растительностью, хищничающих. 
114. Где обитают рыбы семейства сомовых и косатковых? Назовите их 

отличительные признаки, черты биологии. 
115. Перечислите признаки отряда Сарганообразные и его семейств. 
116. Назовите роды семейства Макрелещуковые, их признаки, распространение 

видов, черты биологии. 
117. Назовите виды семейства Саргановые, их распространение, черты биологии. 
118. Назовите сарганообразных тропических вод. 
119. Назовите признаки отряда Трескообразные. 
120. Перечислите признаки подсемейств семейства Тресковые. 
121. Назовите основные роды подсемейства Трескоподобные, их ареалы. 
122. Назовите отличительные признаки родов Сайки, Минтай, Сайды и Путассу, 

их распространение, черты биологии. 
123. Перечислите признаки рода Трески. Опишите распространение, черты 

биологии подвидов. 
124. Перечислите признаки родов Пикши и Мерланги. Каков их ареал и черты 

биологии? 
125. Перечислите признаки рода Наваги, назовите виды, относящиеся к данному 

роду, и места их обитания. 
126. Перечислите основные роды подсемейства Налимоподобные, их 

распространение. 
127. Назовите виды подсемейства Налимоподобные, обитающих в водах СССР. 
128. Назовите виды подсемейства Мерлузоподобные, их распространение. 
129. Назовите виды тресковых, имеющих придонную икру. 
130. Назовите тресковых, ведущих пелагический образ жизни. 
131. Перечислите признаки подотряда Долгохвостовидные. 
132. Назовите промысловые виды семейства Макрурусовые, их признаки, 

распространение. 
133. Перечислите признаки отряда Окунеобразные 
134. Перечислить подотряды отряда Окунеобразные. 
135. Чем отличается отряд Окунеобразные от отряда Скорпенообразные? 
136. Назовите семейства подотряда Окуневидные. 
137. Какие признаки характерны для семейства Окуневые? Назовите роды этого 

семейства, их морфологические отличия. 
138. Назовите виды родов Окуни, Судаки и Ерши. Укажите их биологические 

особенности и распространение. 
139. Назовите признаки семейств Серрановые и Спаровые. Перечислите роды и 

виды, их отличительные признаки, распространение. 
140. Назовите отличительные признаки семейств и родов Ставридовые и 

Луфаревые. Черты биологии видов, их распространение. 
141. Давайте характеристику семейству Барабулевые, Красноглазковые, 

Пристипомовые. Назовите роды и виды, входящие в эти семейства. Укажите их ареал. 
142. Перечислите признаки семейства Горбылевые. Назовите виды, относящиеся 

к этому семейству, черты биологии, распространение. 
143. К каким семействам относятся морские дракончики и звездочеты? Где они 

обитают? 
144. В каких семействах подотряда Окуневидные есть пресноводные виды рыб? 



145. Назовите семейства подотряда Окуневидные, содержащие пелагических 
морских рыб. 

146. Перечислите виды подотряда Окуневидные, обитающие в Черном море и его 
бассейне, в морях Дальнего Востока? 

147. Назовите признаки подотряда Нототениевидные. Перечислите семейства, 
роды и виды этого подотряда, черты биологии, распространение. 

148. Назовите признаки подотряда Собачковидные. Перечислите отличительные 
признаки семейств и родов. Назовите виды, черты их биологии и распространение. 

149. Укажите систематическое положение змееголова, песчанки, рыбы-сабли? 
Где они обитают? Каковы черты их биологии. 

150. Назовите признаки подотряда Скумбриевидные. Перечислите 
отличительные черты семейств этого подотряда. Охарактеризуйте основные виды 
(биология, ареал). 

151. Дайте характеристику семейству Скумбриевые (признаки, роды и виды, 
распространение, черты биологии). 

152. Дайте характеристику семейству Рыбы-меч и Парусники (признаки, 
распространение, черты биологии видов). 

153. Перечислите отличительные признаки подотряда Бычковидные. Назовите 
семейства, роды и виды подотряда, опишите биологию распространение. 

154. Назовите признаки отряда Скорпенообразные. Перечислите семейства 
отряда. 

155. Дайте характеристику семейству Скорпеновые (признаки, роды и виды, 
распространение, черты биологии). 

156. Охарактеризуйте угольных рыб и терпуговых. Какие виды входят в эти 
семейства? Назовите черты их биологии, распространение. 

157. Назовите признаки семейств Морские петухи, Пинагоровые и Липаровые. 
Перечислите роды и виды. Опишите их ареал. 

158. Перечислите эндемичных скорпенообразных оз. Байкал. Назовите черты их 
биологии. 

159. Перечислите семейства Скорпенообразные, обитающие в Тихом океане. 
 

Тематика письменных работ 
Письменная работа 1 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Знания»: 

 
1. Основные черты организации рыб как водных животных. 
2. Обусловленность формы тела, соотношение его частей, условиями обитания, 

биологией. Основные типы движения рыб. 
3. Скелет рыб. 
4. Мышечная система. 
5. Электрические органы рыб и их биологическое значение. 
6. Строение и функции плавников. Плавниковая формула. 
7. Сердечно-сосудистая система рыб. 
8. Эндокринная система рыб. 
9. Половая система рыб. 
10. Нервная система рыб. 
11. Органы пищеварения. 
12. Органы дыхания. 
13. Выделительная система. 



14. Водно-солевой обмен. 
15. Особенности строения кожи рыб, кожные железы и их функции. 
16. Чешуя, ее функции. Типы чешуи. Рост чешуи. Определение возраста рыб по 

чешуе. 
17. Окраска рыб. Ее биологическое значение. Хроматофоры. 
18. Ядовитые железы. Ядовитые и ядоносные рыбы. 
19. Органы свечения. 
20. Органы чувств. 
21. Плавательный пузырь. 
22. Экологические группы рыб в зависимости от места обитания. 
23. Влияние термического режима водоемов на биологические процессы у рыб, их 

распределение и поведение. 
24. Роль солености воды в жизни рыб. 
25. Значение биогенов, солей тяжелых металлов и радиоактивного загрязнения в 

жизни рыб. 
26. Значение для рыб растворенных в воде газов. 
27. Роль движения водных масс в жизни рыб. 
28. Роль света, звуков и электрических полей в жизни рыб. 
 

Письменная работа 2 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Умения»: 

29. Внутривидовые взаимоотношения рыб: стая, скопление, стадо. Их 
биологические значения. 

30. Межвидовые взаимоотношения у рыб. 
31. Взаимоотношения рыб с беспозвоночными и позвоночными животными. 
32. Продолжительность жизни и размеры рыб. 
33. Особенности роста рыб: изменение в онтогенезе, по сезонам, популяционные и 

индивидуальные различия. 
34. Влияние на рост рыб абиотических и биотических факторов. 

Приспособительное значение роста. 
35. Экологические группы рыб по характеру питания. Спектр питания. 
36. Избирательная способность в питании. Индексы избирательности. 
37. Возрастные, локальные, суточные изменения питания. 
38. Интенсивность питания и ее динамика. 
39. Способы размножения рыб. 
40. Гермафродитизм. 
41. Половой диморфизм. 
42. Сроки размножения. 
43. Процесс созревания половых продуктов, стадии зрелости, их 

продолжительность. 
44. Экологические группы по нерестовому субстрату. 
45. Форма, размер и строение икринок различных экологических групп рыб. 
46. Плодовитость и воспроизводительная способность рыб. 
47. Периоды жизненного цикла рыб. Этапность развития (теория В.В. Васнецова). 
48. Критические периоды в жизни рыб. Циклические изменения, их связь с 

онтогенезом. 
49. Классификация миграций рыб. Понятие о миграционных циклах. Причины 

миграции, миграционный импульс. 
50. Влияние абиотических и биотических факторов на миграции. Суточные 



вертикальные миграции. 
51. Современные представления о виде и его структуре. Правила научной 

номенклатуры. 
 

Письменная работа 3 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Владения»: 

52. Характеристика класса Хрящевых рыб. Подкласс Пластиножаберные. 
53. Морфо-анатомическая характеристика, систематика и эколого-биологические 

особенности важнейших представителей надотрядов Акулы и Скаты. 
54. Характеристика класса Хрящевых рыб. Класс Цельноголовые. 
55. Общая характеристика класса Костных рыб. 
56. Класс Костные рыбы. Подкласс Лопастеперые. Морфо-анатомическая 

характеристика, систематика и эколого-биологические особенности важнейших 
представителей. 

57. Класс Костные рыбы. Подкласс Лучеперые. Морфо-анатомическая 
характеристика, систематика. 

58. Надотряд  Ганоидные. Морфо-анатомическая характеристика, систематика и 
эколого-биологические особенности важнейших представителей отряда Осетрообразные. 

59. Надотряд  Ганоидные. Морфо-анатомическая характеристика, систематика и 
эколого-биологические особенности важнейших представителей отряда 
Многоперообразные. 

60. Надотряд  Ганоидные. Морфо-анатомическая характеристика, систематика и 
эколого-биологические особенности важнейших представителей отряда Амиеобразные. 

61. Надотряд  Ганоидные. Морфо-анатомическая характеристика, систематика и 
эколого-биологические особенности важнейших представителей отряда Панцирни-
кообразные. 

62. Надотряд  Клюпеоидные. Морфо-анатомическая характеристика, систематика и 
эколого-биологические особенности важнейших представителей отряда Сельдеобразные.  

63. Надотряд  Клюпеоидные. Морфо-анатомическая характеристика, систематика и 
эколого-биологические особенности важнейших представителей отряда Лососеобразные. 

64. Надотряд  Циприноидные. Морфо-анатомическая характеристика, систематика 
и эколого-биологические особенности важнейших представителей отряда Карпообразные. 

65. Надотряд  Циприноидные. Морфо-анатомическая характеристика, систематика 
и эколого-биологические особенности важнейших представителей отряда Сомообразные. 

76. Надотряд  Перкоидные. Морфо-анатомическая характеристика, систематика и 
эколого-биологические особенности важнейших представителей отряда Окунеобразные. 

 
 

Примерные тестовые задания по дисциплине «Ихтиология» 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 
этапе «Знания»: 

№1. Рыбы — самый разнообразный а группа позвоночных животных, 
насчитывающая около: 1. 7 тыс. видов  2. 22 тыс. видов  3. 55 тыс. видов  4. 75 тыс. 
Видов 

№2. У ланцетника череп: 1.  состоит из хрящевых капсул 2.  примитивный, 
поскольку отсутствует лобный и затылочный отделы 3.  отсутствует 4.  состоит из 
настоящих костей 



№3. У рыб сердце: 1. однокамерные 2. двухкамерные 3. трехкамерное  4. 
четырехкамерное 

№4. Не существует экологических групп рыб по способу размножения: 1. 
Фитофилы  2. Псамофилы   3. Литофилы   4. Бентофилы 

№5. Рыбы осуществляют такие миграции: 1. Зимовальные, анадромные, 
катадромные, короткие, вертикальные; 2. Нерестовые, нагульные, зимовальные, 
анадромные, катадромные; 3. Нерестовые, нагульные, зимовальные, далекие, 
горизонтальные; 4. Нагульные, зимовальные, анадромные, длинные; 5. Анадромные, 
катадромные, вертикальные, круговые, денатантни. 

№6. Спинной плавник у рыб обозначается: 1. А (Analis) 2. D (dorsalis)   3. V 
(Ventralis) 4. C (Caudalis) 

№7. Форма тела у щуки обыкновенной: 1. стреловидная  2. торпедообразная   
3. лентовидная 4. Шаровая 

№ 8. Боковая линия, расположенная по бокам тела рыб в виде пунктирных линий 
выполняет функцию: 1. органа дыхания   2. органа вкуса  3. органа обоняния 4. 
дистантного органа 

№ 9. У большинства видов рыб температура тела: 1. равна температуре 
окружающей среды (воды вокруг организма); 2. ниже температуры окружающей среды; 3. 
на 0,5-1,0ºС выше температуры окружающей среды; 4. постоянна и не зависит от 
температуры окружающей среды. 

№ 10. У хрящевых рыб плавательный пузырь: 1. Выполняет функцию 
гидростатического органа; 2. Выполняет функцию газообмена; 3. Используется при 
дефиците кислорода для заглатывания воздуха с поверхности воды; 4. Выполняет 
функцию резонатора; 5. Отсутствует. 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на этапе 
«Умения»: 

№ 11. У ланцетника сердце: 1. отсутствует 2. Однокамерное  3. Двухкамерное 
4. трехкамерное 

№ 12. У рыб выявлено: 1. 4 группы крови 2. 10 групп крови  3. 14 групп 
крови  4. 20 групп крови. 

№ 13. Кишечник у хрящевых и двоякодышащих заканчивается: 1 анусом 2 
клоакой. 

№ 14. У хищных видов рыб кишечник: 1. короткий относительно длины тела
 2. превышает длину тела в 1,1-1,3 раза   3. превышает длину тела в 5-10 раз 4. 
превышает длину тела более чем в 10 раз. 

№ 15. Остракофилы — это виды рыб, которые откладывают икру: 1. на каменистый 
грунт 2.  на песок  3. на водную растительность    4. в мантийную полость двустворчатых 
моллюсков, а иногда под панцири крабов. 

№ 16. К рыбоподобных относится: 1. вьюн 2. речной угорь   3. минога  4. 
налим. 

№ 17. К проходных видов рыб относится: 1. линь 2 минога.   3. речной угорь  
4. налим 

№ 18. В большинстве костных рыб и круглоротых кишечник заканчивается: 1. 
анусом     2. клоакой 

№ 19. Кровеносная система круглоротых и рыб: 1. не замкнута 2. замкнутая 
№ 20. У большинства рыб яичники и семенники:  1. парные 2. непарные. 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Владения»: 



 
№ 21. Возраст рыб не определяют по: 1. чешуе   2. отолитам    3. хрусталику глаза  

4. плавникам. 
№ 22. Плотность тела рыб: 1. значительно ниже плотности воды 2. значительно 

выше плотности воды    3. немного выше или равна плотности воды     4. не установлена. 
№ 23. Большинство светолюбивых рыб: 1. распознают цвета 2. не узнают цвета. 
№ 24. Стенотермные рыбы: 1. способны жить только при наличии узкого диапазона 

колебания температуры воды 2.  могут выдерживать значительные колебания 
температуры воды. 

№ 25. После первого и единственного в жизни нереста погибает: 1. минога 2. линь   
3. угорь  4. налим. 

№ 26. Эвригалинные рыбы…. 1. способны выдерживать значительные колебания 
солености воды 2. приспособилась жить в воде с низким колебаниям границ 
солености 

№ 27. Наиболее благоприятный для жизнедеятельности рыб рН близок к 
нейтральному, который составляет: 1 - 4 2 – 7  3 - 9 4 – 12. 

№ 28. Прозрачность воды определяется с помощью: 1. диска Фультона 2. диска 
Кларка 3. диска Секки 4. диска Винберга 

№ 29. Олигооксифильни виды рыб: 1. могут жить лишь при высоком содержании 
кислорода (более 7-11 мг / дм3 )   2. не требуют высокого содержания кислорода (3 -5 мг / 
дм3 ). 

№ 30. Высшие водные растения в ночное время: 1. поглощают из воды кислород и 
выделяют углекислый газ 2. поглощают из воды углекислый газ и выделяют кислород. 

 
Примерная тематика рефератов 

 
1. Ихтиология как наука место ихтиологии среди других наук.  
2. Биологическая классификация рыб.  
3. Принципы современной систематики рыб. 
4. Миграции рыб: нерестовые, кормовые, зимовальные.  
5. История ихтиологии в России. 6. Размеры, возраст и рост рыб.  
7. Общая характеристика подтипа бесчерепных на примере ланцетника.  
8. Мечение рыб и его значение.  
9. Внешние признаки, форма тела и кожные покровы рыб.  
10.Скелет костистых рыб.  
11. Скелет хрящевых рыб.  
12. Мускулатура и движение рыб.  
13. Размножение хрящевых и костных рыб.  
14. Боковая линия и типы чешуи рыб.  
15. Питание и пищевые взаимоотношения рыб.  
16. Органы пищеварения рыб.  
17. Изменения в питании отдельных рыб: суточные, возрастные, сезонные.  
18. Измерение рыб.  
19 Способы определения возраста рыб.  
20. Температура воды как фактор.  
21. Соленость воды как фактор.  
22. Содержание газов в воде и приспособление рыб к обитанию в условиях с 

различным содержанием кислорода.  
23. Влияние глубины, давления и света на рыб.  
24. Биотические взаимоотношения.  
25. Абиотические и биотические факторы среды обитания рыб.  
26. Акклиматизация рыб и беспозвоночных в водоемах России.  



27. Сырьевые ресурсы.  
28. Сырьевые ресурсы внутренних водоемов России, рыбы пресных вод 

Башкортостана.  
29. Краткий обзор методов определения запасов и прогнозирования уловов.  
30. Запасы рыб и факторы, влияющие на них.  
31. Удельный вес России в мировом вылове рыбы и нерыбных объектов. 

 
Примерный список контрольных вопросов к экзамену 

 
1. Определение ихтиологии как науки 
2. Основные этапы развития ихтиологии 
3. Наиболее выдающихся учёные-ихтиологи и время их жизни (хотя бы 

столетие), с которых начинались новые периоды в истории ихтиологии. 
4. Период возникновения ихтиологии в России и основные этапы её развития 
5. Главнейшие российские ихтиологи XIX-XXвека, их роль в развитии 

ихтиологии 
6. Прикладное значение ихтиологии, значение рыбохозяйственной науки в 

экономике государства. 
7. Основные теории происхождения рыб, биогенетический закон 
8. История происхождения рыб, исторические эпохи 
9. Современные представления о филогенетическом древе рыб 
10. Классификационная номенклатура, понятие вида и его подразделений 
11. Современная классификация рыб 
12. Основные типы форм тела рыб по системе Абеля, их название, 

характеристика. 
13. Способы движения рыб, скорости, коэффициент скорости. 
14. Какие части тела выделяются во внешнем строении рыб, их описание и 

классификация – формы рта, формы плавников и их назначение, формы хвоста. 
15. Пластические и меристические признаки, их различие, формулы 

пластических и меристических признаков 
16. Кожа и её производные, строение кожи: 
17. Чешуя, типы и строение 
18. Боковая линия, электрические органы 
19. Ядовитые клетки и ткани 
20. Скелет костистой рыбы, его подразделение, названия отделов и 

составляющих костей 
21. Строение осевого скелета рыбы 
22. Типы черепов: амфистилия, гиостилия и аутостилия. 
23. Строение черепа миноги и акулы 
24. Строение черепа костистой рыбы 
25. Строение плавников и их поясов, типы лучей плавников 
26. Мускулатура рыб: поперечно-полосатые и гладкие мышцы, их строение, 

различие, функции 
27. Общее внутренне строение рыб, название отделов, органов и их 

расположение и назначение 
28. Строение желудка и кишечника рыб, различие в их строении в зависимости 

от типа питания 
29. Строение селезёнки и печени, их функции и роль в пищеварении 
30. Формы и строение ротовых и глоточных зубов и жаберных тычинок, их 

различия в зависимости от типа питания 
31. Строение органов дыхания жабры и плавательный пузырь, их типы и 

различия у круглоротых, хрящевых и костистых рыб 



32. Строение органов кровообращения круглоротых, хрящевых и костистых рыб 
(сердце, кровеносные сосуды, печень, элементы крови и их строение) 

33. Строение органов выделения круглоротых, хрящевых и костистых рыб 
(почки, мочеточники, мочевой пузырь) 

34. Строение половых желёз круглоротых, хрящевых и костистых рыб 
(яичники, семенники, их типы и различия в строении круглоротых, хрящевых и костистых 
рыб 

35. Типы и строение нервной системы, строение мозга круглоротых, хрящевых 
и костистых рыб 

36. Строение и функции желёз внутренней секреции, их различия в зависимости 
от типа питания 

37. Биотические факторы среды, их влияние на жизнь рыб 
38. Влияние абиотических факторов на морфологию, форму тела, рост, 

размножение, питание и сезонные изменения жизненного цикла рыб: Влияние 
температуры 

39. Влияние абиотических факторов на морфологию, форму тела, рост, 
размножение, питание и сезонные изменения жизненного цикла рыб: влияние солёности 

40. Влияние абиотических факторов на морфологию, форму тела, рост, 
размножение, питание и сезонные изменения жизненного цикла рыб: влияние света 

41. Влияние абиотических факторов на морфологию, форму тела, рост, 
размножение, питание и сезонные изменения жизненного цикла рыб: влияние давления 

42. Классификация рыб по характеру питания 
43. Избегание и избирание пищи, зависимость питания от состава кормовых 

ресурсов и сезона 
44. Жирность и упитанность рыбы, методы их определения 
45. Жизненный цикл рыб, половозрелость рыб, шкала зрелости гонад, 

характеристика типов размножения, забота о потомстве 
46. Нерестовые миграции, классификация рыб по типам нерестовых миграций 
47. Размеры рыб, характеристика роста рыб, зависимость роста от условий 

обитания 
48. Методы обратных расчислений длины тела по чешуе, темп роста 
49. Возраст рыб, определение возраста по регистрирующим образованиям 
50. Понятие популяции, популяционная структура вида 
51. Экологические группировки рыб 
52. Размерно-возрастная структура популяции, половая структура популяции, 
53. Динамика стада рыб 
54. Закономерности географического распространения рыб 
55. Значение рыб в хозяйстве 
56. Строение, форма, размеры яиц. Яйцевые оболочки. 
57. Различия соматических и половых клеток. Микропиле, акросома. 
58. Гиногенез, партеногенез. 
59. Оплодотворение. 
60. Периоды раннего онтогенеза по Крыжановскому. 
61. Теория этапности развития Васнецова. Критические периоды. 
62. Ранний онтогенез с метаморфозом круглоротых. 
63. Ранний онтогенез хрящевых ганоидов. 
64. Ранний онтогенез хрящевых. 
65. Ранний онтогенез двоякодышащих. 
66. Ранний онтогенез костистых рыб. 

 

 



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  
 

Виды учебной деятельности студентов 
Балл за 

конкретное 
задание 

Число 
заданий за 

семестр 

Баллы 
Минима-

льный  
Макси-

мальный  
Модуль 1. Введение, предмет, задачи, основные концепции, используемые в ихтиологии.  Основы 

общей ихтиологии 
Текущий контроль    24 
1. Аудиторная работа. Выполнение и 
составление отчетности по лабораторным 
работам  

2 7 0 14 

2. Тестирование 0,5 20 0 10 
Рубежный контроль    8 
1. Письменная контрольная работа 2 2 0 4 
2. Собеседование 2 2 0 4 

Модуль 2.  Частная ихтиология. Проблемы сохранения редких и исчезающих видов рыб 
Текущий контроль    22 
1. Аудиторная работа. Выполнение и 
составление отчетности по лабораторным 
работам 

2 1 0 2 

2. Тестирование 0,5 40 0 20 
Рубежный контроль    16 
1. Контрольная работа 3 2 0 6 
2. Собеседование 2 5 0 10 

Поощрительные баллы  10 
1. Написание реферата 2 2 0 4 
2. Посещение научного кружка  1 6 0 6 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
1. Посещение лекционных занятий   0 –6 
2. Посещение лабораторных занятий   0 –10 

Итоговый контроль   
1. Экзамен    30 

 
Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 
соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 



где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне 
освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 
освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 
•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 
•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 
•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 
•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
 
Основная учебная литература: 
 

1. Иванов, В.П. Ихтиология: лабораторный практикум [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / В.П. Иванов, Т.С. Ершова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 
2015. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65951 (дата посещения: 
20.08.2018). 

2. Курс лекций по ихтиологии: учебное пособие для студентов вузов. Ч. 1,2. 
Систематика и таксономия рыб. Взаимоотношения рыб с внешней средой / О. А. Котляр, 
Р. П. Мамонтова. - М.: Колос, 2007. 588 с. Режим доступа: https:// 
https://www.twirpx.com/file/776175/ (дата посещения: 20.08.2018). 
 
Дополнительная учебная литература: 
 

1. Физиология рыб: лабораторный практикум: учебное пособие для студентов 
высших проф. учебных заведений / Н. А. Головина, Н. Н. Романова. М.: Колос, 2010. 135 
с. Режим доступа: https://search.rsl.ru/ru/record/01003538490 (дата посещения: 20.08.2018). 

2. Биоразнообразие: курс лекций / сост. Б.В. Кабельчук, И.О. Лысенко, А.В. 
Емельянов, А.А. Гусев. – Ставрополь: Агрус, 2013. – 156 с.: схем. – Библиогр. В кн. – 
ISBN 978-5-9596-0899-6; То же [Электронный ресурс]. – URL: http:// 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277475 (дата посещения: 20.08.2018). 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 
«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 
для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 
ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 
EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

https://e.lanbook.com/book/65951
https://www.twirpx.com/file/776175/
https://search.rsl.ru/ru/record/01003538490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277475


6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 
электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 
1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 
№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 
101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 
«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 

Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc, ООО «Общество информационных 
технологий». Государственный контракт №13 от 06.05.2009; 
Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии.  

Контрольная работа / 
индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 
этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 
др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 
5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 
вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 
и оформлением реферата. 

Лабораторная работа 
Методические указания по выполнению лабораторных работ - Иванов, В.П. 
Ихтиология: лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
В.П. Иванов, Т.С. Ершова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2015. — 
352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65951 (дата посещения: 



20.08.2018).  

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №11, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №12, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №13, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №36, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №37, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №38, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №39, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 
настенный, оборудование для проведения 
лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №101, корпус 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 
учебно-наглядные пособия. 



ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №312, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №118, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 
учебно-наглядные пособия, оборудование для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №401, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 
учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №403, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №404, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №405, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №406, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших растений, 
анатомии и морфологии растений, биохимии, генетики, 

молекулярная биология. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №125, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

спекторофотометр, центрифуга, весы 
аналитические, рН-метр, микротом, 

лабораторная посуда, реактивы), переносной 
экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и позвоночных 
животных, гистологии, анатомии и физиологии человека и 

животных. Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 
контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №126, корпус 

ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии №127, 
корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, 
установка титровальный, холодильник, шкаф 

сушильный, весы аналитические, весы 



лабораторные, плита нагревательная, иономер 
водяная баня, плита нагревательная, вытяжной 

шкаф, микроскопы, микроскоп с 
фотонасадкой, печь муфельная, бокс 
микробиологической безопасности, 

стерилизатор паровой, термостат, облучатель 
бактерицидный, трансиллюминатор, камера 

для вертикального электрофореза ,камера для 
горизонтального электрофореза, 

амплификатор, лабораторная посуда, 
реактивы. 

Лаборатория химической технологии. Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №217, корпус ФМиИТ 
(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные 
пособия, сушильный шкаф, вытяжные шкафы, 

химическая посуда, весы 

Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации №108, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) Учебная мебель, доска, микроскопы. 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 
консультаций №120, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 

37) 

Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная 
доска. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 
№144, главный корпус (проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры. 
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