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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

 Ц е л ь ю  дисциплины «Ихтиология» является получение базовых знаний об основных 

закономерностях анатомо-морфологического строения и функциональных 

характеристиках, систематике и экологии различных таксонов надкласса Рыбы, о 

фундаментальных и прикладных аспектах применения данной научной дисциплины. 

 В процессе изучения дисциплины магистранты решают следующие з а д а ч и : 

детальное ознакомление с происхождением и эволюционными преобразованиями в 

функционировании органов и систем органов рыб; изучение особенностей формирования 

и развития функциональных систем в онто- и филогенезе рыб; выяснение 

физиологических механизмов природных адаптаций у рыб разных таксонов, понимание 

значимости ихтиофауны с позиций охраны видового разнообразия животных; 

рассмотрение проблемы антропогенного влияния на природные популяции рыб. 

 Учебно-методический комплекс «Ихтиология» соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Дисциплина «Ихтиология» 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, орнитологией, териологией.  

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 самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за качество 

работ и научную достоверность результатов (ОПК-4).  
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- 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. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: общие принципы функционирования органов и систем органов рыб.    
Уметь: свободно оперировать базовыми представлениями по ихтиологии, применять 

полученные знания в рыбохозяйственном комплексе и при проведении 

научных исследований. 

Владеть: навыками научно-исследовательской 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. Приемы и методы 

ихтиологических 

исследований 

1  1 2 3  

Реферат 

2. Системы рыбообразных и 

рыб; происхождение рыб 

разных таксонов 

2-3  4 4 8 2 

Контроль-

ная 

работа 

3. Анатомо-физиологические 

особенности организации рыб 

разных систематических 

групп 

4-5  4 4 8 2 

Устный 

опрос 

Модуль 2.        

4. Физиологические механизмы 

поведения и популяционных 

отношений у рыб 

6  2 4 6  

Реферат 

5. Механизмы адаптаций рыб к 7  2 4 6 2 Реферат 
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различным природным и 

антропогенным воздействиям 

6. Фаунистические комплексы и 

зоогеография рыб водоемов 

планеты 

8  2 3 5  

Реферат 

 Итого (часов):   15 21 36 6 Зачет 

 Из них в интерактивной форме   6   6  

 

 

4.  Содержание дисциплины  

Модуль 1. 

 

1. Введение. Приемы и методы ихтиологических исследований 

Принципы организации и проведения ихтиологических исследований в полевых 

условиях. Правила сбора и хранения ихтиологического материала, ведение 

ихтиологического журнала. Способы отбора ихтиологических проб. Методы и приемы 

первичной обработки материала (общий биоанализ, фиксация органов). 

 

2. Системы рыбообразных и рыб; происхождение рыб разных таксонов 

Системы рыбообразных и рыб по Мюллеру, Ригэну, Стеншо, Бергу, Ромеру, 

Никольскому, Рассу и Линдбергу, Нельсону. Современные взгляды на происхождение 

Agnatha и Proselachii. Происхождение Placodermi и Acanthodii. Близость Acanthodii к 

современным Osteichthyes. Происхождение Chondrichthyes и специализация в группе 

Holocephali. Эволюционные трансформации среди Sarcopterygii: Dipneustomorpha и 

Crossopterygiomorpha. Филогенетические отношения среди Palaeonisci и их связь с 

Polypteri, Chondrostei, Holostei и Teleostei. Филогенетические связи вымерших Holostei с 

Clupeomorpha. Филогенетические отношения в отряде Salmoniformes. Происхождение 

Cyprinomorpha и роль этой группы в континентальных водоемах планеты. 

Филогенетические связи в группах Gadomorpha и Percomorpha. Признаки высокой 

специализации Scorpaeniformes, Gasterosteiformes, Pleuronectiformes и Lophiiformes. 

 

3. Анатомо-физиологические особенности организации рыб разных 

систематических групп 

Сравнительные характеристики строения и функционирования нервной, 

кровеносной, дыхательной, выделительной, пищеварительной и репродуктивной систем у 

Chondrichthyes, Dipneustomorpha, Chondrostei, Salmoniformes, Cyprinomorpha и 

Percomorpha. Причины сходства и различия: уровень организации и экологические 

особенности. 

 

Модуль 2. 

4. Физиологические механизмы поведения и популяционных отношений у 

рыб 

Типы поведенческих реакций рыб: экологическое и эволюционное значение 

врожденных и приобретенных элементов поведения. Проявление оптомоторной реакции у 

рыб разных экологических групп. Ориентационные и локомоторные составляющие 

поведения рыб на течении. Особенности формирования стай и оборонительные реакции 

молоди; механизмы стайного поведения. Формы группового поведения у рыб при нагуле, 

миграциях, избегании хищников. Миграции рыб и их классификация. Причины миграций. 

Физиологические механизмы осуществления миграций. «Миграционный импульс». 

Ориентация рыб при миграциях. Способы изучения миграций рыб. 
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5. Механизмы адаптаций рыб к различным природным и антропогенным 

воздействиям 

Особенности водно-солевого обмена и его физиологическая регуляция у 

пресноводных и морских рыб в различных температурных и кислородных условиях; 

осморегуляция у проходных рыб. Физиологические механизмы регуляции дыхания у рыб 

в разных экологических условиях. Воздушное дыхание рыб: специализированное и 

неспециализированное. Изменение морфофункциональных особенностей пищеварения у 

рыб под влиянием абиотических природных и техногенных факторов. Трофические 

коэффициенты К1 и К2 у рыб, их изменения с возрастом и под влиянием внешних 

факторов. Физиологические механизмы устойчивости рыб к низким температурам. 

Активизация иммунной системы рыб экологическими и техногенными воздействиями.  

 

6. Фаунистические комплексы и зоогеография рыб водоемов планеты 

Экологические аспекты распределения рыб по водоемам планеты. Изменение 

продуктивности Мирового океана в истории Земли. Распространение пресноводных рыб 

различных систематических групп. Широтное распространение морских хрящевых и 

костных рыб. Биполярное и амфибореальное распространение рыб. Ихтиофауна 

тропических вод: континентальных и морских. Ихтиофауна бореальных и нотальных 

областей Мирового океана. Ихтиофауна арктической и антарктической областей. 

Глубоководная ихтиофауна Мирового океана. Происхождение фаунистических 

комплексов океанических рыб. 

 

 

5. Планы практических занятий 

 

1. Введение. Приемы и методы ихтиологических исследований 

Составление таблиц, первичная регистрация параметров рыб и способы биоанализа в ходе 

проведения полевых исследований. 

 

2. Системы рыбообразных и рыб; происхождение рыб разных таксонов (4 часа) 

Составление блок-схем классификации 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. Анатомо-физиологические особенности организации рыб разных 

систематических групп (4 часа) 

Работа с фиксированным материалом, схемами, муляжами; вскрытие рыб разных 

таксонов.   

Необходимый инструментарий: учебные пособия и монографии по курсу, ЭВМ с 

текстовыми и графическими редакторами MS Office, поиск в Интернете. 

 

4. Физиологические механизмы поведения и популяционных отношений у рыб (2 

часа) 

Составление блок-схем поведенческих реакций рыб при одиночном и групповом 

поведении. 

Необходимый инструментарий: учебные пособия и монографии по курсу, ЭВМ с 

текстовыми и графическими редакторами MS Office, поиск в Интернете. 
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5. Механизмы адаптаций рыб к различным природным и антропогенным 

воздействиям  (2 часа) 

Составление блок-схем энергетического обмена у рыб. Характеристика регуляции 

функциональных адаптаций рыб различных систематических групп к существованию в 

экстремальных условиях.  

Необходимый инструментарий: учебные пособия по курсу, ЭВМ с текстовыми, 

графическими редакторами MS Office, поиск в Интернете. 

 

6. Фаунистические комплексы и зоогеография рыб водоемов планеты (2 часа) 

Составление блок-схем распределения рыб по континентальным и морским водоемам 

планеты. 

Необходимый инструментарий: учебные пособия по курсу, монографии, ЭВМ с 

текстовыми, 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. Приемы и методы 

ихтиологических исследований 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефераты с 

докладами в форме 

презентаций) 

Изучение 

отдельных тем 
1 2 

2. Системы рыбообразных и рыб; 

происхождение рыб разных 

таксонов 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефераты с 

докладами в форме 

презентаций) 

Изучение 

отдельных тем. 
2 4 

3. Анатомо-физиологические 

особенности организации рыб 

разных систематических групп 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефераты с 

докладами в форме 

презентаций) 

Изучение 

отдельных тем   

 3-4 4 

 Всего по модулю 1:    10 

Модуль 2.       

4. Физиологические механизмы 

поведения и популяционных 

отношений у рыб 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефераты) 

Изучение 

отдельных тем 5-6 4 

5. Механизмы адаптаций рыб к 

различным природным и 

антропогенным воздействиям 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефераты с 

докладами в форме 

презентаций) 

Изучение 

отдельных тем 
7 4 

6. Фаунистические комплексы и 

зоогеография рыб водоемов 

планеты 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефераты с 

докладами в форме 

презентаций) 

Изучение 

отдельных тем 
8 3 

 Всего по модулю 2: 
 11 

 ИТОГО:                                                                                                                              8 21 
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Темы рефератов: 

 

1. Современные взгляды на происхождение Agnatha и Proselachii. 

2. Близость Acanthodii к современным Osteichthyes. 

3. Происхождение Chondrichthyes и специализация в группе Holocephali. 

4. Филогенетические связи вымерших Holostei с Clupeomorpha. 

5. Филогенетические отношения в отряде Salmoniformes. 

6. Происхождение Cyprinomorpha и роль этой группы в континентальных водоемах 

планеты. 

7. Филогенетические связи в группах Gadomorpha и Percomorpha. 

8. Физиологическая регуляция водно-солевого обмена у пресноводных и морских рыб в 

различных температурных и кислородных условиях. 

9. Физиологические механизмы регуляции дыхания у рыб в разных экологических 

условиях.  

10. Изменение морфофункциональных особенностей пищеварения у рыб под влиянием 

абиотических природных и техногенных факторов.  

11. Изменения коэффициентов К1 и К2 у рыб под влиянием внешних факторов. 

12. Физиологические механизмы устойчивости рыб к низким температурам. 

13. Активизация иммунной системы рыб экологическими и техногенными воздействиями.  

14. Фаунистические комплексы и зоогеография рыб водоемов планеты 

 

 

 

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 

Ихтиология 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-4 + 

ПК-3 + 

Виды аттестации Формы оценочных 

средств 

 

Текущая  

(по дисциплине) 
ПФ-6 

+ 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УФ-12  + 

ПФ-10 + 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

О
П

К
-4

 

Знает: 

базовые 

методики 

полевых и 

эксперимента

льных работ 

по 

ихтиологии 

Знает:  

частные 

методики 

полевых и 

экспериментал

ьных работ 

работ по 

ихтиологии 

Знает:  

новейшие 

методики 

полевых и 

экспериментал

ьных работ по 

ихтиологии 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные

работы, 

тесты, 

рефераты  

Умеет: 

проводить 

полевые 

исследования 

и 

лабораторные 

эксперименты 

по 

ихтиологии 

под 

руководством 

преподавател

я 

Умеет: 

самостоятельно 

проводить 

полевые 

исследования и 

ставить 

лабораторные 

эксперименты 

по ихтиологии 

Умеет: 

самостоятельно 

ставить и 

проводить 

оригинальные 

полевые 

исследования и 

лабораторные 

эксперименты 

по ихтиологии 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольная 

работа, 
собеседование 

Владеет: 

навыками 

камеральной 

обработки 

результатов 

полевых и 

эксперимента

льных работ 

по 

ихтиологии 

Владеет: 

навыками 

статистической 

обработки 

результатов 

полевых работ 

и 

экспериментов, 

оценки 

результатов по 

ихтиологии 

Владеет: 

навыками 

современного 

анатомо-

морфологическ

ого 

исследования 

материала 

полевых и 

экспериментал

ьных работ по 

ихтиологии, 

формулирован

ия 

обобщающих 

выводов 

Практические 

занятия 

Контрольная 

работа, 
собеседование 

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 
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П
К

 3
 

Знает: имеет 

общее 

представлени

е об основах 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

исследований 

в ихтиологии 

с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

 

Знает: имеет 

базовые 

представления 

о 

проектировани

и и 

выполнении 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

и 

экологических 

исследований в 

ихтиологии с 

использование

м современной 

аппаратуры и 

вычислительны

х комплексов  

Знает: имеет 

расширенные 

представления 

о 

проектировани

и и 

выполнении 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

и 

экологических 

исследований в 

ихтиологии с 

использование

м современной 

аппаратуры и 

вычислительны

х комплексов  

Практические 

занятия 

Презентации, 

творческие 

работы 

Умеет: 

использовать 

при 

выполнении 

полевых и 

лабораторных 

исследований 

элементарные 

представлени

я в 

ихтиологии 

Умеет: 

использовать 

при 

выполнении 

полевых и 

лабораторных 

исследованиях

базовые 

представления 

в области 

ихтиологии; 

разбирается в 

современной 

аппаратуре и 

вычислительны

х комплексах 

Умеет: 

использовать 

при 

выполнении 

полевых и 

лабораторных 

исследований 

расширенные 

представления 

в области 

ихтиологии; 

разбирается в 

современной 

аппаратуре и 

вычислительны

х комплексах 

Практические 

занятия 

Презентации, 

творческие 

работы 
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Владеет: 

элементарны

ми навыками 

полевых и 

лабораторных 

исследований 

в ихтиологии 

с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

Владеет: 

базовыми 

навыками 

проектировани

я, полевых и 

лабораторных 

исследований в 

ихтиологии с 

использование

м современной 

аппаратуры и 

вычислительны

х комплексов 

Владеет: 

расширенными 

навыками 

проектировани

я, полевых и 

лабораторных 

исследований в 

ихтиологии 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. 

 

2. Системы рыбообразных и рыб; происхождение рыб разных таксонов 
Контрольная работа  

Вариант № 1. 

1. Системы рыбообразных и рыб по Стеншо и Бергу. 

2. Происхождение Placodermi и Acanthodii.. 

Вариант № 2. 

1. Системы рыбообразных и рыб по Никольскому. 

2. Эволюционные трансформации среди Sarcopterygii: Dipneustomorpha и 

Crossopterygiomorpha.  

Вариант № 3. 

1. Системы рыбообразных и рыб по Расу и Линдбергу. 

2. Филогенетические отношения среди Palaeonisci и их связь с Chondrostei, Holostei и 

Teleostei. 

 

3. Анатомо-физиологические особенности организации рыб разных систематических 

групп  
Темы подготовки докладов с мультимедийной презентацией: 

1. Сравнительные характеристики строения и функционирования нервной системы у 

Chondrichthyes, Chondrostei и Teleostei.  

2. Сравнительные характеристики строения и функционирования кровеносной системы у 

Chondrichthyes, Chondrostei и Teleostei.  

3. Сравнительные характеристики строения и функционирования дыхательной системы у 

Chondrichthyes, Chondrostei и Teleostei. 

4. Сравнительные характеристики строения и функционирования пищеварительной 

системы у Chondrichthyes, Chondrostei и Teleostei.  

5. Сравнительные характеристики строения и функционирования осморегуляторной 

системы у Chondrichthyes, Chondrostei и Teleostei.  
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4. Физиологические механизмы поведения и популяционных отношений у рыб  
Рефераты: 

1. Экологическое и эволюционное значение врожденных и приобретенных элементов 

поведения. 

2. Ориентационные и локомоторные составляющие поведения рыб на течении. 

3. Особенности формирования стай и оборонительные реакции молоди. 

4. Формы группового поведения у рыб при нагуле и уходе от хищников. 

5. Физиологические механизмы осуществления миграций. 

6. Ориентация рыб при миграциях. 

 

5. Механизмы адаптаций рыб к различным природным и антропогенным 

воздействиям 
Доклады в форме презентаций по следующим темам: 

1. Динамика продуктивности Мирового океана в истории Земли как условие флуктуаций 

распределения морских рыб. 

2. Распространение пресноводных рыб различных систематических групп. 

3. Поширотное распространение морских хрящевых рыб. 

4. Поширотное распространение морских костных рыб. 

5. Ихтиофауна морских и континентальных вод тропической области  

6. Ихтиофауна бореальных и нотальных областей Мирового океана. 

7. Ихтиофауна арктической и антарктической областей. 

8. Глубоководная ихтиофауна Мирового океана. 

9. Происхождение фаунистических комплексов океанических рыб. 
 

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. Принципы организации и проведения ихтиологических исследований. 

2. Методы и приемы первичной обработки материала (общий биоанализ, фиксация 

органов). 

3. Системы рыбообразных и рыб. 

4. Происхождение Placodermi и Acanthodii. 

5. Происхождение Chondrichthyes и специализация в группе Holocephali. 

6. Филогенетические отношения среди Palaeonisci и их связь с Chondrostei, Holostei и 

Teleostei. 
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7. Признаки высокой специализации Scorpaeniformes, Gasterosteiformes, Pleuronectiformes 

и Lophiiformes.  

8. Сравнительные характеристики строения и функционирования нервной системы у 

Chondrichthyes и разных групп Osteichthyes. 

9. Сравнительные характеристики строения и функционирования дыхательной системы у 

Chondrichthyes и разных групп Osteichthyes. 

10. Сравнительные характеристики строения и функционирования пищеварительной 

системы у Chondrichthyes и разных групп Osteichthyes. 

11. Особенности формирования стай и оборонительные реакции рыб. 

12. Миграции рыб и их классификация.. 

13. Физиологические механизмы регуляции дыхания у рыб в разных экологических 

условиях. 

14. Физиологические механизмы устойчивости рыб к низким температурам.  

15. Активизация иммунной системы рыб экологическими и техногенными воздействиями. 

16. Изменение продуктивности Мирового океана в истории Земли. 

17. Биполярное и амфибореальное распространение рыб. 

18. Ихтиофауна тропических вод. 

19. Глубоководная ихтиофауна Мирового океана. 

20. Происхождение фаунистических комплексов океанических рыб. 

 

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: Системы рыбообразных и рыб; происхождение рыб разных 

таксонов 

2. Конференция по теме: Анатомо-физиологические особенности организации рыб 

разных систематических групп 

3. Конференция по теме: Механизмы адаптаций рыб к различным природным и 

антропогенным воздействиям 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

9. 1.  Основная литература: 
 

 

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

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

2. Садохин А.И. Концепции современного естествознания: учебник [Электронный 

ресурс]/Садохин А.И.-М.:Юнити-Дана. 2012. 448 с. Рекомендовано УМЦ: 

Профессиональный учебник. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115397 (дата обращения 10.12.2015) 

3. Сергиенко Л.Л. Озёра южной тайги и биотехниеа разведения сиговых рыб: 

монография / под ред. д-ра биол. наук А.И. Литвиненко. – Тюмень, 2014. – 176 с. 

 

9.2. Дополнительная литература:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115397
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1. Микулин А.Е. Зоогеография рыб. М.: ВНИРО. 2003. – 436 с. 

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

Ленинград : Академия наук СССР, 1954. - 566 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. 1. - 1948. - 466 с. 

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. 2. - 1948. - 925 с. 

5. 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. 

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

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

351 с. 

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

8. Зенкевич Л.А. Избранные труды. Том II. Биология Океана. М.: Наука. 1977. – 244 с. 

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

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

разнообразия. М.:Наука.1986. –207 с. 

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

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

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

– 447 с. 

14. Никольский Г.В. Структура вида и закономерности изменчивости рыб. М.:Пищ. 

пром-сть. 1980. – 183 с. 

15. Павлов Д.С., Касумян А.О. Структура пищевого поведения рыб // Вопросы 

ихтиологии. 1998. Т.38. №1. С. 123-136. 

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

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

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

18. 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 

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

 


