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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Ц е л ь :  Рассмотрение общих черт внешнего и внутреннего строения, 

функционирования органов и их систем, особенностей адаптации к абиотическим и 

биотическим факторам среды у рыб — как типичной, первичноводной и наиболее 

многочисленной группы позвоночных животных.  

З а д а ч и : 

- знакомство с морфофункциональными особенностями скелета, мускулатуры, нервной, 

пищеварительной, репродуктивной и кровеносной системами хрящевых рыб; 

- знакомство с морфофункциональными особенностями скелета, мускулатуры, нервной, 

пищеварительной, репродуктивной и кровеносной системами хрящевых ганоидов 

(осетровые); 

- знакомство с морфофункциональными особенностями скелета, мускулатуры, нервной, 

пищеварительной, репродуктивной и кровеносной системами костистых рыб. 

 Учебно-методический комплекс «Ихтиология» соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Ихтиология» относится к Блоку 1. Вариативная часть. Данная 

дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами 

этого блока: зоологией позвоночных, биологией размножения и развития; физиологией 

человека и животных. Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания 

по зоологии позвоночных, биологии размножения и развития, физиологии животных, 

умение работать с определителями, владение компьютерными программами. Для 

успешного освоения данной дисциплины необходимо предшествующее изучение 

следующих курсов: зоологии хордовых, зоологии позвоночных, общей экологии, общей 

гидробиологии, физиологии человека и животных, экологии и рационального 

природопользования, 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 7 

1. 

Методы 

зооиндикации в 

экологическом 

мониторинге 

 + + + + + + 

2. 

Экология 

позвоночных 

животных 

(магистратура) 

 + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
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В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой (ОПК-6); 

– способностью использовать базовые представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, методы 

получения и работы с эмбриональными объектами (ОПК-9). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы строения и функционирования основных систем органов рыб. 

Уметь: свободно оперировать базовыми представлениями по ихтиологии, 

применять их в практической деятельности, критически анализировать полученную 

информацию и грамотно представлять результаты исследований. 

Владеть: навыками научно-исследовательской работы, преподавания ихтиологии и 

ведения дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма аттестации экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицs, 72 академических часа, из них 43,65 часа, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 28,4 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 
И

н
те

р
ак

ти
в
н

ы
е 

ф
о
р
м

ы
 в

 

ч
ас

ах
 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

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

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. История изучения рыб 

1. Введение.  Цель и задачи курса. 

История ихтиологии 
1 2 1 2 5  0-5 

2. Морфология рыб. Эволюция 

внешнего строения и локомоция 

рыб. 

1-2 2 1 4 7  0-10 

3. Экология рыб 3 2 2 4 8 4 0-15 

 Всего 3 6 4 10 20 4 0-30 

Модуль 2. Опорно-двигательная система рыб 

4. Строение и функции наружного 4 2 2 4 8  0-5 
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скелета рыб; структура и генезис 

скелета хрящевых и костных рыб 

5. Мускулатура рыб. Строение и 

функциональное назначение 

белых и красных мышц, 

электрогенераторных органов 

5-7 2 10 4 16 6 0-35 

 Всего 4 4 12 8 24 6 0-40 

Модуль 3. Строение систем органов рыб 

6. Строение и функционирование 

пищеварительной системы и  

жаберного аппарата у рыб 

7-8 2 4 4 10  0-15 

7. Строение артериальной, 

венозной и лимфатической 

систем у рыб разных таксонов. 

Сравнительная морфология 

головного и спинного мозга. 

8 4 4 6,4 14,4  0-15 

Всего 2 6 8 10,4 24,4  0-30 

Итого (часов, баллов): 8 16 24 28,4 68.4 10 0-100 

Из них в интерактивной форме   10   10  

 

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

 

Таблица 3.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Техническ

ие формы 

контроля 

Информа

ционные 

системы 

и 

технолог

ии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

о
п

р
о
с 

п
о
  

те
м

е 

р
аб

о
та

 в
  

м
у
зе

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 

к
р
у
гл

ы
й

 с
то

л
 

к
о
н

тр
о
л

ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

р
еф

ер
ат

 

гл
о
сс

ар
и

й
  

эс
се

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

к
о
м

п
ь
ю

те
р
н

о
го

 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
я 

П
р
ез

ен
та

ц
и

и
 

Модуль 1 

1. 0-5          0-5 

2.   0-5  0-5      0-10 

3. 0-5     0-5     0-10 

Всего 0-10  0-5  0-5 0-5     0-25 

Модуль 2 

4.          0-5 0-5 

5.  0-5 0-5 0-5 0-5 0-5  0-5 0-5  0-35 

Всего  0-5 0-5 0-5 0-5 0-5  0-5 0-5 0-5 0-40 

Модуль 3 
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6. 0-5     0-5   0-5  0-15 

7. 0-5      0-5  0-5 0-5 0-15 

Всего 0-10     0-5 0-5  0-15 0-5 0-35 

Итого 0-20 0-5 0-10 0-5 0-10 0-15 0-5 0-5 0-15 0-10 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. История изучения рыб 

Тема 1. Введение. Цель и задачи курса. История ихтиологии.  

Рыба как основной зооморфный классификатор нижней космической зоны. 

Пассивная и активная созидающая функции рыб в мифологии и традициях народов мира. 

Предания евангелистов о Христе, апостолах и рыбах. Предмет ихтиологии; ихтиология 

общая и частная. Развитие ихтиологии: взгляды Аристотеля и Плиния, работы Рэя, 

Бореля, Линнея, Кювье, Агассица, Копа и др. Развитие ихтиологии в России в XVIII – XХ 

вв. Работы русских исследователей: Крашенинников,  Гмелин, Паллас, Лепехин, Бэр, 

Гримм, Врасский, Данилевский, Остроумов, Кесслер, Книпович, Берг, Суворов, 

Никольский, Андрияшев  и др. 

Тема 2. Морфология рыб. Эволюция внешнего строения и локомоция рыб; 

классификация и адаптивные черты формы тела рыб. Строение головного и туловищного 

отделов рыб. Положение и функциональное назначение видоизменения парных и 

непарных плавников. Хвостовой отдел; типы хвостового плавника у рыб. Особенности 

внешнего строения рыб в связи с их локомоцией; способы и характер движения рыб с 

разной формой тела. 

Тема 3. Экология рыб. Экология рыб разных таксономических групп. Физиолого-

биохимические аспекты развития адаптаций у рыб в разных экологических условиях. 

 

Модуль 2. Опорно-двигательная система рыб 

Тема 4. Особенности внешнего скелета рыб. 

Строение кожи рыб; пигментные клетки, окраска рыб и типы регуляции 

кожнопигментных реакций. Функции наружного скелета рыб; структура и генезис 

плакоидной, космоидной и ганоидной чешуй хрящевых и низших костных рыб. Стуктура 

эласмоидной чешуи по Э.Леа и Ю.Лапину. Формирование годовых колец на чешуе рыб 

(склериты); феномен Р.Ли.  

Тема 5. Осевой скелет у хрящевых, осетровых и костистых рыб. Строение 

позвонков туловищного и хвостового отделов. Строение скелета плечевого и тазового 

поясов хрящевых, осетровых и костистых рыб. Осевой и висцеральный скелеты головы 

рыб. Строение и генезис элементов осевого и висцерального скелета головы у хрящевых, 

осетровых и костистых рыб. Наружный скелет головы. 

Мускулатура; строение и функции. Мускулатура туловища; плавников и головы 

хрящевых и костистых рыб. Функциональное назначение белых и красных мышц. 

Строение, локализация и функционирование электрогенераторных органов у 

электрического ската, электрического угря и электрического сома. 

 

Модуль 3. Строение систем органов рыб. 

Тема 6. Строение и функционирование пищеварительной системы. Строение 

пищеварительной системы у хрящевых, осетровых и костистых рыб (ротовая полость - 

пищевод - желудок - отделы кишечника, поджелудочная железа). Строение и 

функциональное назначение печени у хрящевых, осетровых и костистых рыб. 

Органы дыхания и плавательный пузырь. 

Особенности строения жаберного аппарата (жаберные дуги, респираторные ламеллы, 

тычинки) у хрящевых, осетровых и костистых рыб. Механизм дыхания. Организация 
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эпителия жаберных лепестков у рыб. Строение, назначение и функционирование 

плавательного пузыря у открыто- и закрытопузырных рыб. “Чудесная сеть” и “красное 

тело”. 

Тема 7. Строение артериальной, венозной и лимфатической систем у рыб разных 

таксонов. Сравнительная морфология головного и спинного мозга. 

Строение сердца; система кровообращения у рыб. 

Строение и функционирование сердца у хрящевых, осетровых и костистых рыб; 

артериальный конус и луковица аорты. Строение артериальной и венозной систем 

кровообращения у хрящевых, осетровых и костистых рыб. Строение лимфатической 

системы у рыб.  

Нервная система и органы чувств. Сравнительная морфология головного мозга у 

хрящевых, осетровых и двоякодышащих рыб. Назначение отделов головного мозга 

костистых рыб; головные нервы. Сейсмосенсорная система у рыб; формула боковой 

линии. Органы обоняния у рыб; организация обонятельного эпителия у костистых рыб. 

Строение органа зрения у рыб; ретиномоторная реакция. Строение и функционирование 

органа слуха-равновесия у рыб. Строение и функционирование Веберова аппарата (у 

карповых).  

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1. Основы ихтиологии.  

1. Введение в историю ихтиологии. 

Устный опрос. 

Обсуждаемые темы: 

1. Связь ихтиологии с другими научными дисциплинами. 

2. Рыба как основной зооморфный классификатор нижней космической зоны. 

3. Развитие ихтиологии в трудах натурфилософов, отечественных и зарубежных ученых.  

 

2. Анатомо-морфологические особенности организации рыб. 

Практическое занятие «Вскрытие рыбы». 

Объекты исследования: отловленные особи плотвы (или окуня). 

Оборудование: ванночка, пинцет анатомический, ножницы хирургические, скальпель, 

иглы препарировальные – 2, булавки – 5-10, марлевые салфетки. 

Для проведения вскрытия можно использовать следующую литературу: 

 Гуртовой Н.Н., Дзержинский Ф.Я. Практическая зоотомия позвоночных (низшие 

хордовые, бесчелюстные, рыбы). М.: Высшая школа. 1976. - 351 с. 

 Дзержинский Ф.Я. Сравнительная анатомия позвоночных. М.: Изд-во Аспект 

Пресс. 2005. – 304 с. 

 

3. Экология рыб. 

Устный опрос (по теме №3). 

Обсуждаемые темы: 

1. Экологические группы рыб (по Крыжановскому и Никольскому). 

2. Репродуктивные особенности рыб (Никольский, Казанский, Персов). 

 

Для подготовки к опросу можно использовать следующую литературу: 

 Жизнь животных. Том 4. М.: Просвещение, 1970. – 476 с. 

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

 Суворов Е. К. Основы ихтиологии. М.: Советская наука. 1948. 
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Модуль 2. Опорно-двигательная система рыб  

4. Практикум, подготовка рефератов и составление презентаций по теме: «Морфология 

рыб». 

1. Особенности строения кожи рыб. 

2. Особенности строения чешуи рыб разных систематических групп. 

3. Окраска рыб и типы регуляции кожнопигментных реакций у рыб. 

4. Структура и происхождение плакоидной, космоидной и ганоидной чешуй у рыб 

разных таксонов. 

5. Формирование годовых колец на чешуе рыб и способы определения возраста. 

 

Практикум по теме «Скелет хрящевых и костных рыб». 

1. Строение осевого скелета и скелета плавников у хрящевых, осетровых и костистых 

рыб.  

2. Строение скелета черепа у хрящевых, осетровых и костистых рыб. 

 

Необходимый инструментарий: практикум по зоотомии позвоночных (рыбы); 

фиксированные объекты, кюветы,  ножницы, препаровальные иглы, скальпели, марля. 

Костные рыбы: строение, биология, систематика, экология, филогения. 

Вскрытие и зарисовка внутреннего строения костистой рыбы (плотва, окунь, карп).  

Разбор костей черепа щуки, определение и изготовление наглядного пособия. 

кюветы,  ножницы, препаровальные иглы, скальпели, марля. 

 

5. Контрольная работа по теме «Мускулатура рыб». 

1. Строение мускулатуры тела, плавников и головы у хрящевых рыб. 

2. Строение мускулатуры тела, плавников и головы у костистых рыб. 

3. Строение, расположение и функциональное назначение белых и красных мышц. 

4. Строение и функционирование электрогенераторных органов у электрического 

ската, угря и сома. 

Для подготовки к контрольной можно использовать следующую литературу: 

1. Дзержинский Ф.Я. Сравнительная анатомия позвоночных. М.: Изд-во Аспект Пресс. 

2005. – 304 с. 

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

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

3. Иванов, А.А. Физиология рыб. М.: Лань, 2011. – 288 с. ГРИФ МОСХ. 

 

Модуль 3. Строение систем органов рыб 
6. Тема «Строение и функционирование пищеварительной системы и  жаберного аппарата 

у рыб».  

1. Строение и функционирование пищеварительной системы у хрящевых и осетровых 

рыб. 

2. Строение и функционирование пищеварительной системы у костистых рыб. 

3. Строение и назначение плавательного пузыря у открыто- и закрытопузырных рыб. 

4. Сравнительный анализ органов дыхания у хрящевых, осетровых и костистых рыб. 

5. Характеристика структуры жаберного эпителия и функционирования 

респираторных, хлоридных и секреторных клеток. 

7. Тема «Строение артериальной, венозной и лимфатической систем у рыб разных 

таксонов» 

1. Особенности строения сердца у хрящевых, осетровых и костистых рыб. 

2. Сравнительный анализ артериальной системы у хрящевых, осетровых и костистых 

рыб. 

3. Сравнительный анализ венозной системы у хрящевых, осетровых и костистых рыб. 

4. Строение лимфатической системы у рыб. 
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 Контрольная работа по теме «Нервная система и органы чувств у рыб» 

1. Сравнительная морфология головного мозга у хрящевых, осетровых и костистых 

рыб. 

2. Назначение отделов головного мозга костистых рыб; черепномозговые нервы. 

3. Строение спинного мозга у рыб. 

4. Сейсмосенсорная система у рыб. 

5. Строение органа зрения у рыб; ретиномоторная реакция.  

6. Строение и функционирование органа слуха-равновесия у рыб. 

Для подготовки к контрольным работам рекомендуется использовать следующую 

литературу: 

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

позвоночных  (низшие хордовые, бесчелюстные, рыбы). М.:Высшая школа. 1976.351 с. 

2. Дзержинский, Ф.Я. Сравнительная анатомия позвоночных / Ф.Я. Дзержинский, - М.: 

Изд-во Аспект Пресс. 2005. – 304 с. 

3. Иванов, А.А. Физиология рыб / А.А. Иванов.- М.: Лань, 2011. – 288 с. ГРИФ МОСХ. 

4. Никольский, Г. В. Экология рыб / Г. В. Никольский, - Изд-во «Высшая школа». М. 

1974.- 367 с. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательн

ые 

дополнительн

ые 

Модуль 1      

1. Введение.  Цель и 

задачи курса. История 

ихтиологии 

Изучение 

отдельных 

тем (для 

устного 

опроса). 

Чтение 

дополнительно

й литературы. 

1 2 0-5 

2. Морфология рыб. 

Эволюция внешнего 

строения и локомоция 

рыб. 

Подготовка 

к 

контрольной 

работе. 

Конспектирова

ние 

дополнительно

й литературы. 

1-2 4 0-10 

3. Экология рыб Изучение 

отдельных 

тем  

(для устного 

опроса). 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

(рефератов). 

Просмотр 

видеофильма. 

 

Конспектирова

ние 

дополнительно

й литературы. 

3 4 0-15 

 Всего по модулю 1:  3 10 0-30 

Модуль 2      

4. Строение и функции 

наружного скелета 

рыб; структура и 

генезис скелета 

хрящевых и костных 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

(презентаций) 

Чтение 

дополнительно

й литературы. 

4 4 0-10 
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рыб 

5. Мускулатура рыб. 

Строение и 

функциональное 

назначение белых и 

красных мышц, 

электрогенераторных 

органов 

Изучение 

отдельных 

тем. 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

(рефератов).  

Подготовка 

эссе. 

Подготовка 

ответов на 

вопросы 

теста. 

Реферирование 

периодической 

литературы. 

Чтение 

дополнительно

й литературы 

Просмотр и 

аннотация 

видеофильма.  

 

 

5-7 4 0-30 

 Всего по модулю 2: 4 8 0-40 

Модуль 3      

6. Строение и 

функционирование 

пищеварительной 

системы и  жаберного 

аппарата у рыб 

Изучение 

отдельных 

тем (для 

устного 

опроса). 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

(рефератов). 

 

Конспектирова

ние 

дополнительно

й литературы. 

7-8 4 0-15 

7. Строение 

артериальной, 

венозной и 

лимфатической 

систем у рыб разных 

таксонов. 

Сравнительная 

морфология 

головного и спинного 

мозга. 

Изучение 

отдельных 

тем (для 

устного 

опроса). 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

(презентаций) 

Работа со 

словарями и 

справочниками 

8 6.4 0-15 

 Всего по модулю 3: 2 10.4 0-30 

 ИТОГО: 8 28.4 0-100 

 

Модуль 1. Основы ихтиологии.  

Морфология и экология рыб. 

Темы рефератов: 

1. Эволюция внешнего строения и особенности локомоции рыб.  

2. Классификация рыб основных таксонов и адаптивные черты их формы тела. 

3. Положение и функциональное назначение видоизменения парных плавников.  

4. Функциональное назначение видоизменения непарных плавников рыб. 

5. Роль хвостового плавника у рыб с разным типом его строения, назначение эпи-, изо- и 

гипобатного строения хвостового плавника. 

6. Способы и характер движения рыб с разной формой тела. 

7. Экологические группы рыб. 

8. Экологические предпочтения рыб разных таксономических групп. 

9. Характер и типы миграций пресноводных, морских и проходных рыб. 



 13 

10. Физиолого-биохимические аспекты развития адаптаций у рыб в разных экологических 

условиях. 

 

Модуль 2. Опорно-двигательная система рыб. 

Строение и функции наружного скелета рыб.  

Темы рефератов: 

1. Эволюция чешуйного покрова у хрящевых и костных рыб. 

2. Формирование циклоидной и ктеноидной чешуи у рыб, способы определения возраста 

костистых рыб. 

3. Осевой скелет у хрящевых, осетровых и костистых рыб. 

4. Осевой и висцеральный скелеты головы у разных видов хрящевых рыб. 

5. Осевой и висцеральный скелеты головы у разных видов костистых рыб. 

6. Мускулатура туловища; плавников и головы у хрящевых и костных рыб. 

7. Морфология и функциональное назначение белых, красных и мозаичных мышц у рыб. 

8. Строение и функционирование электрогенераторных органов у рыб. 

 

Модуль 3. Строение систем органов рыб. 

Строение кровеносной и нервной систем у рыб разных таксонов. 

Темы рефератов: 

1. Особенности строения сердца у хрящевых и костных рыб. 

2. Сравнительный анализ строения артериальной системы у хрящевых, осетровых и 

костистых рыб. 

3. Сравнительный анализ строения венозной системы у хрящевых, осетровых и костистых 

рыб. 

4. Лимфатическая система у рыб. 

5. Сравнительно-морфологические аспекты отделов головного мозга у хрящевых и 

костных рыб. 

6. Отделы головного мозга и их назначение у кистеперых, двоякодышащих и костистых 

рыб. 

7. Сравнительный анализ зрительного анализатора у морских и пресноводных костистых 

рыб. 

8. Тонкая организация органов обоняния у рыб разных экологических групп. 

9. Строение и особенности функционирования органа слуха-равновесия у рыб разных 

систематических групп. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

             Циклы, дисциплины (модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

7 семестр 

Общая ихтиология 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-6 + 

ОПК-9  
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Виды аттестации Формы оценочных средств  

Текущая  (по 

дисциплине) 

УФ-7, ИС-7 + 

ПФ-7, ИС-7 + 

ПФ-3, ИС-3 + 

ПФ-10, ИС-12 + 

ПФ-6 + 

Промежуточная (по 

дисциплине) 

ПФ-9 + 

ПФ-10, ИС-12 + 

ПФ-12, УФ-12 + 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Семестры  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общекультурные компетенции ОК 7  

1. Зоология хордовых    +      

2. 
Экологическое 

образование в школе 
     +  

 

3. 
Преддипломная 

практика 
       + 

4. 

Междисциплинарны

й экзамен по 

направлению 

       + 

5. 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

       + 

 

 

8.2 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, 

семинарские, 

практические, 

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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О
П

К
 -

6
 

Знает: способы 

применения 

экспериментальн

ых методов в 

работе с рыбами 

в полевых и 

лабораторных 

условиях. 

Знает: 

современные 

способы 

применения 

экспериментальн

ых методов в 

работе с рыбами 

в полевых и 

лабораторных 

условиях, 

проведения 

общебиологичес

кого анализа в 

практических 

работах. 

Знает: способы 

применения 

современных 

методов при 

постановке 

полевого, 

лабораторного 

и 

производствен

ного  

экспериментов

в работе с 

ихтиологическ

им материалом. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольн

ые работы, 

рефераты, 

ответы на 

семинарах 

Умеет: 

применять 

современные 

экспериментальн

ые методы в 

работе с 

ихтиологически

ми объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях. 

Умеет: 

применять 

современные 

экспериментальн

ые методы в 

работе с 

ихтиологически

ми объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях и 

ставить 

лабораторные 

эксперименты. 

Умеет: 

применять 

современные 

экспериментал

ьные методы с 

объектами 

товарного 

рыбоводства, 

получать 

жизнестойкий 

посадочный 

материал. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольн

ые работы, 

рефераты, 

ответы на 

семинарах 

Владеет: 

способностью 

применять 

современные 

экспериментальн

ые методы 

работы с  

объектами 

ихтиологии в 

полевых и 

лабораторных 

условиях. 

Владеет: 

современными 

методическими 

приёмами при 

постановке 

полевых и 

лабораторных 

экспериментов 

на рыбах с 

использованием 

современной 

аппаратуры. 

Владеет: 

современными 

методическими 

приёмами при 

постановке 

производствен

ных 

экспериментов 

на рыбах с 

использование

м современной 

аппаратуры. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольн

ые работы, 

рефераты, 

ответы на 

семинарах 
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О
П

К
-9

 

Знать: 

закономерности

оогенеза, 

сперматогенеза 

и эмбриогенеза 

рыб.  

Знать: 

закономерности 

оогенеза, 

сперматогенеза и 

эмбриогенеза рыб. 

Половую 

дифференциацию 

рыб как 

высокоорганизова

нных 

первичноводных 

позвоночных 

животных 

Знать: 

закономерност

и оогенеза, 

сперматогенеза 

и эмбриогенеза 

рыб. Эколого-

физиологическ

ие механизмы, 

обеспечивающ

ие высокую 

устойчивость 

функционирова

ния их 

репродуктивно

й системы. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольн

ые работы, 

рефераты, 

ответы на 

семинарах 

Уметь: 

использовать 

перспективные 

направления 

воздействия 

экологических 

факторов на 

структуру и 

функционирован

ие ихтиоценозов 

Уметь: 

использовать 

методологическ

ие подходы по 

воздействию 

экологических 

факторов на 

структуру и 

функционирован

ие водных 

экосистем 

Уметь: 

использовать 

методологичес

кие 

достижения и 

перспективные 

направления 

биологии 

развития для 

решения 

проблем в 

рыбоводстве, 

диагностики 

состояния 

экосистем и 

охраны 

природы. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольн

ые работы, 

рефераты 

и 

презентац

ии, ответы 

на 

семинарах  

Владеть:  

основными 

навыками, 

используемыми 

при выполнении 

практических 

работ при 

изучении рыб  

Владеть:  

морфологическим

и, 

цитологическими 

гистологическими 

и статистическими 

методиками, 

используемыми 

при оценке 

состояния 

ихтиофауны  

Владеть:  

методами 

современного 

биологического 

анализа для 

решения 

проблем в 

рыбоводстве, 

диагностики 

состояния 

экосистем и 

охраны 

природы. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольн

ые работы, 

тесты, 

рефераты 

 

8.3 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. 
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Модуль 1. История изучения рыб  

2. Морфология рыб. Эволюция внешнего строения и локомоция рыб 

Контрольная работа  

1. Эволюция внешнего строения и локомоция рыб. 

2. Классификация и адаптивные черты формы тела рыб 

3. Строение головного и туловищного отделов рыб.. 

4. Положение и функциональное назначение видоизменения. 

5. Особенности внешнего строения рыб в связи с их локомоцией. 

6. Экология рыб разных таксономических групп. 

7. Физиолого-биохимические аспекты развития адаптаций у рыб в разных 

экологических условиях. 

 

Модуль 2. Опорно-двигательная система рыб.  

4. Характеристика покровов и опорно-двигательной системы рыб.  

Контрольная работа 

1. Строение кожи рыб; пигментные клетки и типы регуляции кожнопигментных 

реакций. 

2. Структура и генезис плакоидной, космоидной и ганоидной чешуй хрящевых и 

низших костных рыб.  

3. Особенности строения и значение эласмоидной чешуи у костистых рыб. 

4. Строение осевого скелета у хрящевых, осетровых и костистых рыб. 

5. Строение и генезис элементов осевого и висцерального скелета головы у рыб.  

6. Мускулатура туловища; плавников и головы хрящевых и костистых рыб. 

7. Строение, локализация и функционирование электрогенераторных органов у 

электрических рыб. 

 

Дидактические тестовые задания (образец): 

1. В осевом черепе костистых рыб в глазничном отделе имеется: 

а) мезэтмоид 

б) базисфеноид 

в) проотикум 

г) сошник 

2. Позвонки у рыб: 

а) процельные 

б) опистоцельные 

в) амфицельные 

г) гетероцельные 

д) платибазальные 

3. В плечевом поясе хрящевых рыб имеются следующие элементы: 

а) клейтрум  

б) класпер 

в) пелвис 

г) проптеригиум 

д) уростиль 

4. Какие группы мышц несут основную нагрузку при быстром плавании: 

а) белые  

б) красные 

в) мозаичные 

5. Какие системы у рыб обеспечили формирование электрогенераторных органов 

а) кровеносная 

б) мочеполовая 
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в) пищеварительная 

г) нервно-мышечная 

6. Чешуя какого типа характерна для костистых рыб 

а) космоидная 

б) плакоидная 

в) эласмоидная 

г) ганоидная 

7. Расположите в порядке от филогенетически древнего до молодого типа чешую рыб 

разных таксонов 

а) космоидная 

б) плакоидная 

в) эласмоидная 

г) ганоидная 

8. Отметьте основной элемент хвостового плавника костистых рыб  

а) базиптеригий  

б) птеригоподий 

в) уростиль 

г) уроневралий 

д) гипуралий 

 

Модуль 3. Строение систем органов рыб. 

Тема 6. Строение и функционирование пищеварительной, дыхательной и кровеносной 

систем у рыб. 

Контрольная работа 
1. Строение и функциональное назначение органов пищеварительной системы у рыб. 

2. Особенности строения жаберного аппарата у рыб разных таксонов. 

3. Организация жаберного эпителия у рыб. 

4. Строение и функциональное назначение плавательного пузыря у открыто- и 

закрытопузырных рыб. 

5. Строение артериальной и венозной систем кровообращения у хрящевых, осетровых 

и костистых рыб. 

6. Сравнительная морфология головного мозга у хрящевых, осетровых и 

двоякодышащих рыб. 

7. Сейсмосенсорная система у рыб; формула боковой линии. 

8. Зрительный анализатор у рыб; ретиномоторная реакция. 

 

Составление глоссария:  

Ареал 

Осморегуляция 

Вид 

Популяция 

Ихтиофауна 

Фаунистический комплекс 

Катадромные и анадромные миграции 

Океан Тетис 

 

Для составления глоссария можно использовать следующую литературу:  

1. Еськов, Е.К. Биологическая история Земли: учеб. пособие для студ. вузов. – Москва: 

Высшая школа, 2009. – 462 с. 

2. Константинов, В.М. Зоология позвоночных. – М.: «Академия», 2012. – 448 с. 

3. Микулин, А.Е. Зоогеография рыб / А.Е.  Микулин. - М.: ВНИРО. 2003. 436 с. 
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Вопросы к экзамену:  

1. Предмет ихтиологии; ихтиология общая и частная. Направления развития ихтиологии: 

взгляды Аристотеля, работы Рэя, Линнея, Артеди и др. 

2. Развитие ихтиологии в России в XVIII-XX вв.; направления работ русских 

исследователей: Палласа, Лепехина, Бэра, Гримма, Врасского, Данилевского, 

Овсянникова, Остроумова, Книповича, Л. Берга. 

3. Морфология рыб; классификация и адаптивные черты формы тела рыб. 

4. Особенности внешнего строения рыб в связи с их локомоцией; способы и характер 

движения рыб с разной формой тела. 

5. Строение головного отдела рыб. Строение туловищного отдела; положение и 

функциональное назначение видоизменения парных и непарных плавников. Хвостовой 

отдел; типы хвостового плавника у рыб. 

6. Строение кожи рыб; пигментные клетки и типы окраски рыб. Функции наружного 

скелета рыб; структура и генезис плакоидной, космоидной и ганоидной чешуй хрящевых 

и низших костных рыб. 

7. Структура эласмоидной чешуи по Э. Леа и Ю. Лапину. Формирование годовых колец 

на чешуе рыб; феномен Р. Ли. 

8. Осевой скелет у хрящевых, осетровых и костистых рыб. Строение позвонков 

туловищного и хвостового отделов. 

9. Строение скелета плечевого и тазового поясов хрящевых, осетровых и костистых рыб. 

10. Строение осевого и висцерального скелета головы у хрящевых рыб. 

11. Строение осевого и висцерального скелета головы у осетровых и костистых рыб; 

наружный скелет головы. 

12. Мускулатура туловища, плавников и головы хрящевых и костистых рыб. 

Функциональное назначение белых и красных мышц. 

13. Строение, локализация и функционирование электрических органов у 

электрического ската, электрического угря и электрического сома. 

14. Строение и функционирование пищеварительной системы у хрящевых, осетровых и 

костистых рыб (ротовая полость, желудок, печень, кишечник). 

15. Назначение, строение и функционирование плавательного пузыря у открыто- и 

закрытопузырных рыб. «Чудесная сеть» и «красное тело». 

16. Особенности строение жаберного аппарата (жаберные дуги, лепестки, тычинки) у 

хрящевых, осетровых и костистых рыб. Организация эпителия жаберных лепестков у рыб. 

17. Строение и функционирование сердца у хрящевых, осетровых и костистых рыб. 

Артериальный конус и луковица аорты. 

18. Строение артериальной и венозной систем кровообращения у хрящевых, осетровых и 

костистых рыб. Строение лимфатической системы у рыб.          

19. Сравнительная морфология головного мозга у хрящевых, осетровых и 

двоякодышащих рыб. Назначение отделов головного мозга костистых рыб. 

20. Сейсмосенсорная система у рыб; формула боковой линии. 

21. Органы обоняния у рыб; организация обонятельного эпителия у костистых рыб. 

22. Строение органа зрения у рыб; ретиномоторная реакция. 

23. Строение и функционирование органа слуха-равновесия у рыб. 

24. Строение и функционирование Веберова аппарата (карповые). 

 

9. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют различные 

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

характеризующих этапы формирования компетенций.  
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Студенты, набравшие за выполненные задания в процессе обучения 35 баллов, 

получают допуск к экзамену. По данной дисциплине учебным планом предусмотрен 

экзамен, который проводится в сроки, установленные учебной частью Института 

биологии.  

Экзамен предусматривает ответы на вопросы, изложенные в билете к экзамену. 

Вопросы к экзамену приведены в п. 8. Решение об экзамене выводится на основе 

деятельности студента на этапах формирования компетенций (по количеству набранных 

баллов) и оценке за ответ на вопрос к экзамену. 

 

10. Образовательные технологии. 

 

Интерактивные образовательные технологии: круглый стол «Антропогенный пресс на 

водные экосистемы и морфофункциональные адаптации рыб». 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана), исследовательские методы, мультимедийные продукты.  

Экскурсии в Рыбоводный модуль ТюмГУ. 

 

Интерактивные формы: 

Характеристика основных систематических групп птиц.  

Проведение круглого стола ««Антропогенный пресс на водные экосистемы и 

морфофункциональные адаптации рыб»». 

 

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

11.1. Основная литература:  

1. Константинов, В.М. Зоология позвоночных. – М.: «Академия», 2012. – 448 с. ГРИФ 

МО. 

2. Попов, П.А. Рыбы Субарктики Западной Сибири: условия обитания, структура 

ихтиоценозов, экология / Новосибирский государственный университет, Институт 

водных и экологических проблем СО РАН. Новосибирск, 2013 

учебное пособие. http://elibrary.ru/item.asp?id=20432484 

 

11.2. Дополнительная литература: 

 

1. Васильева, Е.Д. Рыбы бассейна Азовского моря / Е.Д. Васильева, В.А. Лужняк - 

Ростов-на-Дону, 2013. http://elibrary.ru/item.asp?id=21270049.  

2. Веселов, Е.А. Определитель пресноводных рыб фауны СССР. Пособие для учителей. 

М.: Просвещение. 1977. – 238с. 

3. Гуртовой, Н.Н. Практическая зоотомия позвоночных (низшие хордовые, 

бесчелюстные, рыбы) / Н.Н. Гуртовой, Б.С. Матвеев, Ф.Я. Дзержинский.- М.: Высшая 

школа. 1976.  351 с. 

4. Нельсон, Дж.С. Рыбы Мировой фауны. – М.: Книжный дом «Либроком», 2009.- 880 с 

5. Петров, К. М. Биогеография океана : учебник для студентов, обучающихся по 

географическим специальностям / К. М. Петров ; С.-Петерб. гос. ун-т. - 2-е изд., испр. 

- Москва : Альма Матер ; Академический Проект, 2008. - 328 с. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http://www.sevin.ru/vertebrates/ 

http://www.zooeco.com/ 

http://www.zoo-eco.zooclub.ru 

http://www.ichthyo.ru/ 

http://www.ixtio.ru/ 

http://www.aquaria2.ru/ 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20432484
http://elibrary.ru/item.asp?id=20432484
http://elibrary.ru/item.asp?id=20432484
http://elibrary.ru/item.asp?id=21270049
http://www.sevin.ru/vertebrates/
http://www.zooeco.com/
http://www.zoo-eco.zooclub.ru/
http://www.ichthyo.ru/
http://www.ixtio.ru/
http://www.aquaria2.ru/
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http://club-fish.ru/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Компьютерные программы «STATISTICA»; STATAN, электронный ресурс znanium, 

режим доступа: www.znanium.com/. 

 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами из серий «Мировой океан», «Рыбы». В учебных аудиториях установлено 

стационарное  мультимедийное оборудование. В качестве учебной базы используется 

Лаборатория реконструкции биосистем, оснащенная научным оборудованием, 

включающим приборы для проводки, заливки, резки (автоматизированный роторный 

микротом), окраски и микроскопов для фото- и видеорегистрации гистологических срезов. 

При кафедре имеется автоматизированный Рыбоводный модуль для инкубации, 

содержания и выращивания в условиях замкнутого водообеспечения различных объектов 

товарного и декоративного рыбоводства. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля): 

 

1.  Гашев С.Н. Программа для ЭВМ Bizon. 

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

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

3. Селюков А.Г. Слабые взаимодействия и регомеостаз живых систем : (прикладной 

аспект) : моногр. / А. Г. Селюков, А. И. Солодилов, В. П. Елькин ; Тюм. гос. ун-т. - 

Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2008. - 192 с. 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры зоологии и 

эволюционной экологии животных « 5 »  января февраля 2015 г., протокол № 8. 

 

 

 

       Заведующий кафедрой        ___________________   /  Гашев С.Н. _/ 

                      Подпись                                  Ф.И.О. 

 

 

http://club-fish.ru/
http://www.znanium.com/

