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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

 Ц е л ь ю  дисциплины «Систематика рыб» является получение знаний об основных 

принципах систематики рыбообразных и рыб, анатомо-морфологическом строении, 

физиологии и экологии, о применении результатов данной дисциплины в построении 

естественно-научной картины мира. 

В процессе изучения дисциплины магистранты решают следующие задачи: детальное 

ознакомление с воззрениями систематиков на место и роль различных таксонов рыб в 

естественной системе животного царства; установление происхождения и эволюционных 

преобразований органов рыб разных систематических групп; выяснение важности 

изучения видового разнообразия рыб как важнейших элементов водных экосистем в 

поддержании их гомеостаза. 

 Учебно-методический комплекс «Систематика рыб» соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Систематика рыб» относится к Б1. Дисциплины по выбору. Данная 

дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана со следующими 

дисциплинами: Теоретические проблемы зоологии и экологии хордовых, происхождение 

и эволюция хордовых, сравнительная анатомия и морфология хордовых, экология 

позвоночных животных, а также с дисциплинами общенаучного цикла (по выбору): 

батрахологией и герпетологией, систематикой птиц, систематикой млекопитающих.  

Для успешного освоения данной дисциплины необходимо предшествующее 

изучение следующих модулей: зоология позвоночных, цитология и гистология, биология 

развития и размножение, молекулярная биология и биохимия, физиологии человека и 

животных, общая экология, теории эволюции. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2. 
Происхождение и эволюция 

хордовых 
 + +   + 

3. 
Экология позвоночных 

животных 
   + + + 

4. 
Этология позвоночных 

животных 
   + +  

6. Зоогеография и история фаун  +    + 

 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 
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биологические исследования при решении конкретных задач с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за качество 

работ и научную достоверность результатов (ОПК-4). 

- демонстрировать знание принципов структурной и  функциональной организации 

биологических объектов и механизмов гомеостатической регуляции, применять основные 

физиологические методы анализа и оценки состояния живых систем – ПК 3. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Знать: общие принципы систематики и номенклатуры, пути филогенетических 

преобразований органов и систем органов в эволюции рыб.    

 Уметь: свободно оперировать базовыми представлениями по систематике и 

филогении рыб, критически анализировать полученную информацию и 

грамотно представлять результаты исследований. 

 Владеть навыками: научно-исследовательской и библиографической работы, 

преподавания ихтиологии, ведения научной дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 академических часов, из них  15 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 20,8 часа, выделенных 

на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2.  

Тематический план 

 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

Модуль 1.        

1. Введение. Системы 

рыбообразных и рыб. 
1  1 2 3  

Реферат 

2. Систематика и филогения 

бесчелюстных, панцирных и 

челюстножаберных 

2  2 3 5  

Реферат 

3. Систематика, филогения и 

биология хрящевых и 

лопастеперых рыб. 

3-4  3 4 7 2 

Реферат 

Модуль 2.        

4. Систематика, филогения и 

биология древних лучеперых 
5  2 4 6  

Реферат 
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рыб. 

5. Систематика филогения и 

биология клюпеоидных и 

циприноидных рыб. 

6  4 4 8 2 

Реферат 

6. Систематика, филогения и 

биология высших костистых 

рыб. 

7  3 4 7 2 

Реферат 

 Итого (часов):   15 21 36 6 Зачет 

 Из них в интерактивной форме   6   6  

 

 

4. Содержание дисциплины  

Модуль 1. 

1. Введение. Системы рыбообразных и рыб. 

Принципы систематики и научной номенклатуры. Развитие взглядов на систему 

рыбообразных и рыб. Системы рыб по Мюллеру, Агассицу, Ригэну, Стеншо, Бергу, 

Ромеру, Никольскому, Рассу и Линдбергу, Нельсону. 

 

2. Систематика и филогения бесчелюстных, панцирных и челюстножаберных 

Раздел бесчелюстные – Agnatha. Особенности строения и происхождения группы. 

Гипотезы происхождения современных бесчелюстных. Современные бесчелюстные – 

Myxini. Распространение, биология и образ жизни. Класс Cephalaspidomorphi. Миноги – 

Petromyzontes. Особенности внешнего и внутреннего строения. Распространение, 

биология и образ жизни. Происхождение Placodermi и Acanthodii, филогенетические 

отношения между группами. Близость Acanthodii к современным Osteichthyes.  

 

3. Систематика, филогения и биология хрящевых и лопастеперых рыб. 

Раздел Челюстноротые – Gnathostomata. Надкласс Pisces.  

Класс Хрящевые рыбы – Chondrichthyes. Особенности внешнего и внутреннего 

строения. Происхождение Chondrichthyes и специализация в группе Holocephali. Подкласс 

Пластиножаберные – Elasmobranchii. Образ жизни, биология, экология и распространение 

акул и скатов. Подкласс Цельноголовые – Holocephali. Образ жизни, биология, экология и 

распространение современных химер. 

Класс Костные рыбы – Osteichthyes. Подкласс Лопастеперые – Sarcopterygii. 

Особенности внешнего и внутреннего строения. Эволюционные трансформации среди 

Sarcopterygii: Dipneustomorpha и Crossopterygiomorpha. Вымершие и современные 

представители, их  современные ареалы, биология и экология. Происхождение наземных 

позвоночных – Tetrapoda. 

 

Модуль 2. 

4. Систематика, филогения и биология древних лучеперых рыб. 

Подкласс Лучеперые – Actinopterygii. Филогенетические отношения среди 

Palaeonisci и их связь с Polypteri, Chondrostei, Holostei и Teleostei. Характеристика, 

происхождение. Многоперы – Polypteri. Современные представители, их распространение 

и экология. Хрящевые ганоиды – Chondrostei. Отряд осетрообразные – Acipenseriformes, 

современные представители. Осетровые – Acipenseridae. Характерные признаки, 

биология, экология и хозяйственное значение. Костные ганоиды – Holostei; особенности 

биологии и образа жизни современных представителей. Филогенетические связи 

вымерших Holostei с Clupeomorpha.  

 

5. Систематика, филогения и биология клюпеоидных и циприноидных рыб. 
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Группа надотрядов Костистых рыб – Teleostei.  

Clupeomorpha. Общая характеристика. Отряд сельдеобразные – Clupeiformes. 

Распространение и биология основных родов Clupeidae. Экология и роль в экосистемах. 

Филогенетические связи с лососеобразными.  

Отряд Лососеобразные – Salmoniformes. Филогенетические отношения в отряде 

Salmoniformes. Семейство Лососевые – Salmonidae. Биология представителей основных 

родов. Семейство Сиговые – Coregonidae. Генеалогические связи в семействе Coregonidae. 

Многообразие форм и его причины. Биология сиговых рыб. Семейство Хариусовые – 

Thymallidae; происхождение и биология.  

Отряд Щукообразные – Esociformes. Происхождение, биология и распространение 

Esocidae и Dalliidae. 

Cyprinomorpha. Отряд Карпообразные – Cypriniformes. Происхождение и 

генеалогические связи внутри отряда. Семейство Карповые – Cyprinidae. Основные виды, 

их распространение и биология. Семейство вьюновые – Cobitidae. Распространение и 

биология основных видов. Отряд Харацинообразные – Characiformes. Характеристика 

отряда, отличительные признаки и биология. Отряд Сомообразные – Siluriformes. 

Характеристика отряда, географическое распространение. Происхождение и 

генеалогические связи Characiformes и Siluriformes. 

 

6. Систематика, филогения и биология высших костистых рыб. 

Филогенетические связи в группах Gadomorpha и Percomorpha.  

Отряд Трескообразные – Gadiformes. Семейство Тресковые – Gadidae. Особенности 

филогении и биологии.  

Отряд Окунеобразные – Perciformes. Семейство Окуневые – Percidae, происхождение 

группы и биология основных видов. Семейство Зубатковые – Anarhichadidae. Виды фауны 

морей России. Семейство Скумбриевые – Scombridae; происхождение группы и биология 

основных видов. Семейство Бычковые – Gobiidae. Фауна бычковых Азово-Черноморского 

и Каспийского бассейна; происхождение группы и биология основных видов.  

Признаки высокой специализации Scorpaeniformes, Gasterosteiformes, 

Pleuronectiformes и Lophiiformes. 

Отряд Скорпенообразные – Scorpaeniformes; происхождение группы и биология 

основных видов. Отряд Колюшкообразные – Gasterosteiformes; происхождение группы и 

биология основных видов. Отряд Камбалообразные – Pleuronectiformes; происхождение 

группы и биология основных видов. Отряд Удильщикообразные – Lophiiformes; 

происхождение группы и биология основных видов.  

 

5. Планы практических занятий 

1. Введение. Системы рыбообразных и рыб 

Составление блок-схем классификации рыб, выявление ключевых признаков. 

Необходимый инструментарий: определители, учебные пособия и монографии по курсу, 

ЭВМ с текстовыми и графическими редакторами MS Office, поиск в Интернете. 

 

2. Систематика и филогения бесчелюстных, панцирных и челюстножаберных 

Составление блок-схем классификации бесчелюстных и рыб, определение рыб разных 

таксонов, выявление ключевых признаков. 

Необходимый инструментарий: определители, учебные пособия и монографии по курсу, 

ЭВМ с текстовыми и графическими редакторами MS Office, поиск в Интернете. 

 

3. Систематика, филогения и биология хрящевых и лопастеперых рыб  

Составление блок-схем классификации рыб, выявление ключевых признаков и 

определение.  
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Необходимый инструментарий: определители, учебные пособия и монографии по курсу, 

ЭВМ с текстовыми и графическими редакторами MS Office, поиск в Интернете. 

 

4. Систематика, филогения и биология лопастеперых и древних лучеперых рыб 

Составление блок-схем классификации рыб, выявление ключевых признаков и 

определение.  

Необходимый инструментарий: определители, учебные пособия и монографии по курсу, 

ЭВМ с текстовыми и графическими редакторами MS Office, поиск в Интернете. 

 

5. Систематика, филогения и биология клюпеоидных и циприноидных рыб 

Составление блок-схем классификации рыб, выявление ключевых признаков и 

определение.  

Необходимый инструментарий: определители, учебные пособия и монографии по курсу, 

ЭВМ с текстовыми и графическими редакторами MS Office, поиск в Интернете. 

 

6. Систематика, филогения и биология высших костистых рыб 

Составление блок-схем классификации рыб, выявление ключевых признаков и 

определение.  

Необходимый инструментарий: определители, учебные пособия и монографии по курсу, 

ЭВМ с текстовыми и графическими редакторами MS Office, поиск в Интернете. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1.       

1. Введение. Введение. Системы 

рыбообразных и рыб. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефераты с 

докладами в форме 

презентаций) 

Изучение 

отдельных тем 
1 2 

2. Систематика и филогения 

бесчелюстных, панцирных и 

челюстножаберных 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефераты с 

докладами в форме 

презентаций) 

Изучение 

отдельных тем 
2 3 

3. Систематика, филогения и 

биология хрящевых и 

лопастеперых рыб. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефераты с 

докладами в форме 

презентаций) 

Изучение 

отдельных тем 
3-4 4 

4. Систематика, филогения и 

биология древних лучеперых рыб. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефераты с 

докладами в форме 

презентаций) 

Изучение 

отдельных тем 
5 4 

5. Систематика, филогения и 

биология клюпеоидных и 

циприноидных рыб. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефераты с 

докладами в форме 

презентаций) 

Изучение 

отдельных тем 
6 4 
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6. Систематика, филогения и 

биология высших костистых рыб. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефераты с 

докладами в форме 

презентаций) 

Изучение 

отдельных тем 
7 4 

ИТОГО:                                                                                                                                  7 21 

 

Темы рефератов: 

1. Системы рыбообразных по Стеншо-Бергу и Никольскому-Обручеву. 

2. Происхождение Placodermi и их филогения. 

3. Происхождение и филогения Acanthodii. 

4. Особенности внешнего и внутреннего строения вымерших и современных 

Elasmobranchii. 

5. Образ жизни, биология, экология и распространение современных химер. 

6. Эволюционные трансформации среди Sarcopterygii. 

7. Филогенетические отношения Palaeonisci и Polypteri. 

8. Филогенетические связи в надотряде Chondrostei и эволюция осетровых. 

9. Сложные вопросы систематики современных Acipenseriformes. 

10. Распространение сельдеобразных – Clupeiformes и  их роль в экосистемах. 

11. Филогенетические отношения в отряде Salmoniformes. 

12. Семейство Лососевые – Salmonidae, биология представителей основных родов и видов. 

13. Генеалогические связи в семействе лососевые – Salmonidae. 

14. Систематика и генеалогические связи в семействе Сиговые – Coregonidae. 

15. Происхождение и биология хариусовых– Thymallidae. 

16. Систематика и генеалогические связи в отряде Карпообразные – Cypriniformes. 

17. Систематика, биология и распространение тресковых рыб Северного полушария. 

18. Происхождение подотряда Скумбриевидные – Scombroidei, систематика и биология 

основных семейств. 

19. Фауна бычковых Азово-Черноморского и Каспийского бассейна; их происхождение и 

биология. 

20. Признаки высокой специализации Scorpaeniformes и Pleuronectiformes 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Таблица 4. 

 

             Циклы, дисциплины (модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс компетенции 

Б.1. Дисциплины  

1 семестр 

Систематика рыб 

Общепрофессиональные компетенции  

ОК-1 + 

ОПК-4 + 
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ПК-3 + 

Виды аттестации Формы оценочных 

средств 

 

Текущая  

(по дисциплине) 
ПФ-6 

+ 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УФ-12  + 

ПФ-10 + 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства  

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

 (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-1
 

Имеет общее 

представление 

о систематике 

рыб; 

ориентируется 

в 

терминологии; 

знает 

иерархию 

систематическ

их таксонов  

Имеет 

представление 

о систематике 

рыб разных 

таксонов в 

пределах 

разных 

природных зон 

Земли; владеет 

терминологией 

Фундаментальн

ые разделы 

систематики 

рыб, 

необходимые 

для освоения 

специальных 

методик; 

стратегию 

сохранения 

биоразнообраз

ия и охраны 

ихтиофауны; 

понимает роль 

ихтиологии в 

научном 

мировоззрении. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольная 

работа, 

реферат, 

устный опрос 
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О
П

К
-4

 

Знает: 

базовые 

методики 

полевых и 

эксперимента

льных работ 

по 

систематике 

рыб 

Знает:  

частные 

методики 

полевых и 

экспериментал

ьных работ 

работ, 

ориентированн

ых на  

систематику 

рыб 

Знает:  

новейшие 

методики 

полевых и 

экспериментал

ьных работ в 

области 

систематики 

рыб 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные

работы, 

тесты, 

рефераты  

Грамотно и 

логично 

излагает 

учебный 

материал в 

области 

систематики 

рыб, ведет 

дискуссию, 

формулирует 

свое 

отношение к 

проблемам 

эволюции 

  

Самостоятельн

о работает с 

учебной 

литературой, 

определителям

и источниками 

в Интернете, 

обрабатывает 

информацию 

для подготовки 

к 

выступлениям 

на семинарских 

занятиях  

Успешно 

сопоставляет 

информацию из 

разных 

источников, 

анализирует 

полученные 

результаты и 

формулирует 

собственные 

суждения об 

основных 

проблемах 

систематики 

рыб 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольная 

работа, 
собеседование 

Приемами 

описания 

отдельных 

систем по 

предложенном

у плану 

Приемами 

изложения 

материала, 

используя 

знания 

систематики 

рыб; адекватно 

использует 

терминологию 

из разных 

областей науки  

 

Оценивает 

научную и 

прикладную 

значимость 

систематики 

для освоения 

специальных 

методик; 

способен 

самостоятельно 

выстраивать 

план изложения  

Практические 

занятия 

Практические 

задания 



 13 

Умеет: 

проводить 

полевые 

исследования 

и 

лабораторные 

эксперименты 

по 

систематике 

рыб под 

руководством 

преподавател

я 

Умеет: 

самостоятельно 

проводить 

полевые 

исследования, 

идентифициров

ать и 

классифициров

ать разных 

представителей 

ихтиофауны 

Умеет: 

самостоятельно 

формулировать 

задачи; 

готовить 

эксперименты; 

проводить 

полевые 

исследования и 

лабораторные 

эксперименты 

в области 

систематики 

рыб 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольная 

работа, 
собеседование 

Владеет: 

навыками 

камеральной 

обработки 

результатов 

полевых 

работ по 

систематике 

рыб 

Владеет: 

навыками 

камеральных 

исследований и 

статистической 

обработки 

результатов 

полевых работ 

по систематике 

рыб 

Владеет: 

навыками 

современного 

анатомо-

морфологическ

ого 

исследования 

материала при 

проведении 

полевых работ 

по систематике 

рыб, 

формулировки 

обобщающих 

выводов 

Практические 

занятия 

Контрольная 

работа, 
собеседование 

П
К

 3
 

Знает: имеет 

общее 

представлени

е об основах 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

исследований 

в области 

систематики 

рыб с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

 

Знает: имеет 

базовые 

представления 

о 

проектировани

и выполнении 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

и 

экологических 

исследований в 

области 

систематики 

рыб с 

использование

м современной 

аппаратуры и 

вычислительны

х комплексов  

Знает: имеет 

расширенные 

представления 

о 

проектировани

и выполнении 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

и 

экологических 

исследований в 

области 

систематики 

рыб с 

использование

м современной 

аппаратуры и 

вычислительны

х комплексов  

Практические 

занятия 

Презентации, 

творческие 

работы 
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Умеет: 

использовать 

при 

выполнении 

полевых и 

лабораторных 

исследований 

элементарные 

представлени

я в области 

систематики 

рыб 

Умеет: 

использовать 

при 

выполнении 

полевых и 

лабораторных 

исследований 

базовые 

представления 

в области 

систематики 

рыб; 

разбирается в 

современной 

аппаратуре и 

вычислительны

х комплексах 

Умеет: 

использовать 

при 

выполнении 

полевых и 

лабораторных 

исследований 

расширенные 

представления 

в области 

систематики 

рыб; 

разбирается в 

современной 

аппаратуре и 

вычислительны

х комплексах 

Практические 

занятия 

Презентации, 

творческие 

работы 

Владеет: 

элементарны

ми навыками 

полевых и 

лабораторных 

исследований 

в области 

систематики 

рыб с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

Владеет: 

базовыми 

навыками 

проектировани

я, полевых и 

лабораторных 

исследований в 

области 

систематики 

рыб с 

использование

м современной 

аппаратуры и 

вычислительны

х комплексов 

Владеет: 

расширенными 

навыками 

проектировани

я, полевых и 

лабораторных 

исследований в 

области 

систематики 

рыб с 

использование

м современной 

аппаратуры и 

вычислительны

х комплексов; 

генерирует 

новые идеи и 

методические 

решения 

Практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

презентации 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

1.Введение. Системы рыбообразных и рыб   

Темы для обсуждения: 

Принципы систематики и научной номенклатуры. 

 

2. Систематика и филогения бесчелюстных, панцирных и челюстножаберных 
Рефераты и доклады с мультимедийной презентацией: 

1. Гипотезы происхождения современных бесчелюстных. 

2. Близость Acanthodii к современным Osteichthyes. 
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3. Систематика, филогения и биология хрящевых и лопастеперых рыб 
Темы для обсуждения. Рефераты и доклады с мультимедийной презентацией: 

1. Происхождение Chondrichthyes и специализация в группе Holocephali. 

2. Вымершие и современные представители Dipneustomorpha. 

3. Вымершие и современные представители Crossopterygiomorpha; происхождение 

наземных позвоночных. 

 

4. Систематика, филогения и биология древних лучеперых рыб 
Темы для обсуждения. Рефераты и доклады с мультимедийной презентацией: 

1. Филогенетические отношения среди Palaeonisci. 

2. Филогенетические связи в надотряде  Holostei. 

3. Филогенетические связи вымерших Holostei с Clupeomorpha. 

 

5. Систематика, филогения и биология клюпеоидных и циприноидных рыб. 

Темы для обсуждения. Рефераты и доклады с мультимедийной презентацией: 

1. Филогенетические связи Clupeiformes и  Salmoniformes. 

2. Происхождение, биология и распространение Esocidae и Dalliidae. 

3. Основные виды семейства Карповые – Cyprinidae, их распространение и биология. 

4. Филогения и систематика Characiformes и Siluriformes. 

 

6. Систематика, филогения и биология высших костистых рыб 
Темы для обсуждения. Рефераты и доклады с мультимедийной презентацией: 

1. Филогенетические связи в отряде Трескообразные – Gadiformes. 

2. Происхождение и систематика отряда Окунеобразные – Perciformes. 

3. Систематика окуневых – Percidae, их происхождение и биология основных видов. 

4. Происхождение и систематика Gasterosteiformes и Lophiiformes 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций.  

По данной дисциплине учебным планом предусмотрен зачет, который проводится в 

сроки, установленные учебной частью Института биологии. Зачет предусматривает ответ 

на вопрос, изложенный в билете. Решение об оценке за зачет выводится на основе 

деятельности студента на этапах формирования компетенций и оценке за ответы на 

вопросы в билете. 

 

Контрольные вопросы к зачету: 

1. Системы рыбообразных и рыб. 

2. Гипотезы происхождения современных Agnatha. 

3. Систематика и филогения Placodermi и Acanthodii 

4. Близость Acanthodii к современным Osteichthyes. 

5. Филогения и систематика Chondrichthyes. 

6. Особенности внешнего и внутреннего строения современных Elasmobranchii. 

7. Черты строения и систематика современных Holocephali. 

8. Филогенетические преобразования в группе Sarcopterygii. 

9. Особенности биологии двоякодышащих. 

10. Вымершие и современные представители Crossopterygii; происхождение Tetrapoda. 
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11. Филогенетические отношения Palaeonisci и Polypteri/ 

12. Филогенетические связи в надотряде Chondrostei и эволюция осетровых/ 

13. Сложные вопросы систематики современных Acipenseriformes. 

14. Филогенетические связи вымерших Holostei с Clupeomorpha. 

15. Отряд сельдеобразные – Clupeiformes,  их экология и роль в экосистемах. 

16. Роль сельдеобразных – Clupeiformes в морских экосистемах. 

17. Семейство Лососевые – Salmonidae, биология представителей основных родов и видов. 

18. Генеалогические связи в семействе лососевые – Salmonidae. 

19. Систематика и генеалогические связи в семействе Сиговые – Coregonidae. 

20. Происхождение, биология и распространение Esocidae и Dalliidae. 

21. Систематика и генеалогические связи в отряде Карпообразные – Cypriniformes. 

22. Основные виды семейства Карповые – Cyprinidae, их распространение и биология. 

23. Систематика, биология и распространение тресковых рыб Северного полушария. 

24. Систематика окуневых – Percidae, их происхождение и биология основных видов. 

25. Фауна бычковых Азово-Черноморского и Каспийского бассейна; их происхождение и 

биология. 

26. Признаки высокой специализации Scorpaeniformes и Pleuronectiformes 

 

8. Образовательные технологии. 

 Мультимедийные средства обучения (компьютерные презентации по всем темам), 

проблемные и исследовательские методы, модульно-рейтинговые технологии. Экскурсии 

в Зоомузей ТюмГУ, коллекционный фонд кафедры зоологии и эволюционной экологии 

животных. 

 

Интерактивные образовательные технологии: 
1. Конференция по теме: Систематика, филогения и биология хрящевых и лопастеперых 

рыб. 

2. Конференция по теме: Систематика филогения и биология клюпеоидных и 

циприноидных рыб. 

3. Конференция по теме: Систематика, филогения и биология высших костистых рыб. 

 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

9. 1.  Основная литература: 
 

1. Нельсон Дж.С. Рыбы мировой фауны. М.: Книжный дом «Либроком», 2009. – 880 с. 

2. Селюков А.Г. Морфофункциональный статус рыб Обь-Иртышского бассейна в 

современных условиях. Тюмень: ТюмГУ. 2007. – 184 с. 

3. Сидоров, Г. П. Лососеобразные рыбы водоемов европейского Северо-Востока [Текст] 

/ Г. П. Сидоров, Ю. С. Решетников ; Рос. акад. наук, Ин-т биологии Коми научного 

центра УрО, Ин-т проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова. - Москва : 

Товарищество научных изданий КМК, 2014. 

 
 

9.2. Дополнительная литература:  

 
1. Андрияшев, А. П. Рыбы северных морей СССР / А. П. Андрияшев. - Москва; 

Ленинград: Академия наук СССР, 1954. - 566 с. 

2. Берг, Лев Семенович (1876-1950) Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран / Л. 

С. Берг. - 4-е изд. - Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР. Ч. 1. - 1948. - 466 с. 

3. Берг, Лев Семенович (1876-1950) Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран / Л. 

С. Берг. - 4-е изд. - Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР. Ч. 2. - 1948. - 925 с. 
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4. Берг, Лев Семенович (1876-1950) Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран / Л. 

С. Берг. - 4-е изд. - Москва; Ленинград: Изд-во АН СССР. Ч. 3. - 1948. - 1381 с. 

5. Гуртовой Н.Н., Матвеев Б.С., Дзержинский Ф.Я. Практическая зоотомия позвоночных 

(низшие хордовые, бесчелюстные, рыбы). М.: Высшая школа. 1976. –  351 с. 

6. Жизнь животных. Рыбы / Гл.ред. Т.С. Расс. М.: Просвещение, 1971. Т.4. Часть I. 

7. Марти Ю.Ю. Миграции морских рыб. Изд-во «Пищевая пр-сть». М. 1980. – 248 с. 

8. Мина М.В. Микроэволюция рыб: эволюционные аспекты фенетического 

разнообразия. М.:Наука.1986. –207 с. 

9. Никольский Г. В. Частная ихтиология. Изд-во «Высшая школа». М. 1971. – 471с. 

10. Никольский Г. В. Экология рыб. Изд-во «Высшая школа». М. 1974. – 367 с. 

11. Никольский Г.В. Теория динамики стада рыб. М.: Пищевая промышленность. 1974. – 

447 с. 

12. Никольский Г.В. Структура вида и закономерности изменчивости рыб. М.:Пищ. пром-

сть. 1980. – 183 с. 

13. Расс Т.С., Линдберг Г.У. Современные представления о естественной системе ныне 

живущих рыб // Вопросы ихтиологии. 1971. Т. 11. Вып. 3 (68). 

14. Суворов Е. К. Основы ихтиологии. М.: Советская наука. 1948. 

15. Шмидт П. Ю. Миграции рыб. М.-Л.: Биомедгиз. 1936. 

 
1. Журнал «Вопросы ихтиологии» М.: Академиздат «Наука». 

2. Журнал «Экология» М.: Академиздат «Наука». 

 

9.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 
 

http://www.ichthyo.ru/ 

http://www.ixtio.ru/ 

http://www.aquaria2.ru/ 

http://club-fish.ru/ 

http://www.copy-right.su/ichtyologiya84/html 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Компьютерные программы «STATISTICA», STATAN. 

Информационно-библиотечные базы данных:  

www.znanium.com/ 

http://elibrary.ru/ 

 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами из серий «Мировой океан», «Рыбы». Занятия по дисциплине 

«Ихтиология» проводятся в специализированной лаборатории кафедры зоологии и 

ихтиологии, оборудованной компьютерной системой и переносным видеооборудованием. 

Для проведения занятий имеется мультимедийная аудитория. В качестве учебного центра 

используются инфраструктура Лаборатории реконструкции биосистем и 

автоматизированный полигон водных биотехнологий. 

http://www.ichthyo.ru/
http://www.ixtio.ru/
http://www.aquaria2.ru/
http://club-fish.ru/
http://www.copy-right.su/
http://elibrary.ru/

