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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1  Цель и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура  
должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-технологической, 
организационно-управленческой и проектной деятельностям.  
 

Цель дисциплины: освоение теоретических знаний и приобретение умений и навыков 
в области ихтиологии  в соответствии с формируемыми компетенциями 
 

Задачи дисциплины включают: 

- изучение  морфологии, анатомии, физиологии, экологии рыб; систематики   рыб и 
отличительные признаки систематических категорий; влияние внешних факторов среды 
на рост и развитие рыбы; биологии промысловых видов рыб, объектов рыбоводства и 
перспективных видов промысла; влияние сорных, малоценных и хищных рыб на общее 
состояние ихтиофауны водоемов; 
- формирование представления о взаимосвязи строения и функционирования организма 
рыб, обитающих в разных экологических условиях 

 

1.2  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 
следующие общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 
 

Компетенция Индекс 
компетенции 

способность использовать профессиональные знания ихтиологии, 
аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и 
экологического мониторинга и экспертизы 

ОПК-1 

способность участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и 
экологического состояния естественных и искусственных водоёмов 

ПК -1 

способность проводить оценку состояния популяций промысловых рыб и 
других гидробионтов, водных биоценозов, участвовать в разработке 
биологических обоснований оптимальных параметров промысла, общих 
допустимых уловов, прогнозов вылова, правил рыболовства, мониторинге 
промысла 

ПК -2 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Ихтиология» входит в Блок 1 основной профессиональной 
образовательной программы, относится к её базовой части (Б1.) является обязательной 
дисциплиной Б.1.Б.12. 

 

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 
сформированности компетенций)  

Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-1 
способность 
использовать 

профессиональные 
знания ихтиологии, 

аквакультуры, охраны 

Знать: основные 
понятия темы, 
предмет, объект, цель 
и задачи науки; связь 
науки с другими 
дисциплинами; 

Уметь: оценивать 
физиологическое 
состояние рыб  

Владеть: 
международной 
терминологией; 
специфической 
терминологией 
методами 
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окружающей среды, 
рыбохозяйственного и 

экологического 
мониторинга и 

экспертизы 

предпосылки 
возникновения 
дисциплины основы 
физиологии рыб, 
периоды онтогенеза 

исследования (метод 
наблюдения, 
эксперимента) по 
изучению проблем 
ихтиологии,  
методами  
идентификации 
промысловых рыб. 

ПК-1 
способность 

участвовать в оценке 
рыбохозяйственного 

значения и 
экологического 

состояния 
естественных и 
искусственных 

водоёмов 

Знать: основные 
понятия темы, 
критерии оценки 
рыбохозяйственного 
значения и 
экологического 
состояния 
естественных и 
искусственных 
водоёмов  

Уметь: оценивать 
рыбохозяйственное 
значение и 
экологическое 
состояние 
естественных и 
искусственных 
водоёмов 

Владеть: 
международной 
терминологией; 
специфической 
терминологией 
методами 
исследования (метод 
наблюдения, 
эксперимента) по 
изучению проблем 
ихтиологии,  
методами иденти- 
фикации промыс- 

ловых рыб. 
ПК-2 

способность проводить 
оценку состояния 

популяций 
промысловых рыб и 

других гидробионтов, 
водных биоценозов, 

участвовать в 
разработке 

биологических 
обоснований 
оптимальных 

параметров промысла, 
общих допустимых 
уловов, прогнозов 

вылова, правил 
рыболовства, 

мониторинге промысла 

Знать: основные 
понятия темы, 
критерии оценки 
рыбохозяйственного 
значения и 
экологического 
состояния 
естественных и 
искусственных 
водоёмов 

Уметь: оценивать 
физиологическое 
состояние рыб, 
состояние популяций 
промысловых рыб и 
других 
гидробионтов, 
водных биоценозов, 
разрабатывать 
биологические 
обоснования 
оптимальных 
параметров 
промысла, общих 
допустимых уловов, 
прогнозов вылова, 
правил рыболовства, 
мониторинга 
промысла  

Владеть: 
международной 
терминологией; 
специфической 
терминологией 
методами 
исследования (метод 
наблюдения, 
эксперимента) по 
изучению проблем 
ихтиологии, 
методами  
идентификации 
промысловых рыб, 
экологического 
состояния 
естественных и 
искусственных 
водоёмов. 
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1.5. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 
дисциплинами (модулями) 

 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая 
дисциплина 

Способность 
использовать 

профессиональные 
знания ихтиологии, 

аквакультуры, 
охраны окружающей 

среды, 
рыбохозяйственного 

и экологического 
мониторинга и 

экспертизы  
(ОПК-1) 

базовый Гидробиология 
Гидрология 
Сырьевая база рыбной 
промышленности 
Рыбохозяйственная 
гидротехника 
Надзор за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 
Рациональное 
природопользование 
История рыбного 
хозяйства 
Географическое 
распространение рыб 
Водные растения 
Ихтиопатология 
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 
 

Товарное рыбоводство 
Искусственное 
воспроизводство рыб 
Промысловая 
ихтиология 
Основы промыслового 
прогнозирования 
Ихтиотоксикология 
Рациональное 
использование 
гидросистем 
Санитарная 
гидробиология  
Основы 
проектирования и 
строительства 
рыбоводных заводов 
Интенсивная и 
санитарная 
марикультура 
Ихтиопатология 
Декоративное 
рыбоводство 
Основы переработки 
морепродуктов 
Производственная 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Научно-
исследовательская 
работа 
Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая аттестация 
 

Способность 
участвовать в оценке 
рыбохозяйственного 

базовый Водные растения 
Методы и средства 
очистки вод и 

Санитарная 
гидробиология 
Интенсивная и 
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значения и 
экологического 

состояния 
естественных и 
искусственных 

водоёмов  
(ПК-1) 

водоподготовки 
История рыбного 
хозяйства 
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 
 

санитарная 
марикультура 
Товарное рыбоводство  
Промысловая 
ихтиология 
Производственная 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Научно-
исследовательская 
работа 
Государственная 
итоговая аттестация 
 

Способность 
проводить оценку 

состояния популяций 
промысловых рыб и 

других 
гидробионтов, 

водных биоценозов, 
участвовать в 

разработке 
биологических 
обоснований 
оптимальных 
параметров 

промысла, общих 
допустимых уловов, 
прогнозов вылова, 

правил рыболовства, 
мониторинге 

промысла  
(ПК-2) 

базовый Гидрология 
Сырьевая база рыбной 
промышленности 
Методы 
рыбохозяйственных 
исследований 
Географическое 
распространение рыб 
Индустриальное 
рыбоводство 
Биоразнообразие 
Эволюция водных 
биоресурсов 
Водные экосистемы 
 

Промысловая 
ихтиология 
Основы промыслового 
прогнозирования 
Биологические 
особенности 
промысловых рыб и 
других гидробионтов 
Правовые основы 
международного 
рыбоводства 
Физиология рыб 
Научно-
исследовательская 
работа 
Государственная 
итоговая аттестация 
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2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 

 

№ 
п/
п 

Содержание 
раздела 

Контактная работа Все
го 

Самостояте
льная 
работа 

Всего 
акад. 
часов 

Формы  
контроля 

Лекц
ии 

Практичес
кие 

занятия 

КС
Р 

1 Введение в 
предмет 

2 - 1 3 1 4 Устный опрос 

2 Основы общей 
ихтиологии 

4 14 3 21 17 38 Устный опрос 
 

3 Частная 
ихтиология 

8 14 3 25 50 75 Устный опрос, 
проверка 

рефератов 
тестирование 

Всего: 14 28 7 49 68 117 Экзамен 27  

            Итого: академических часов / ЗЕТ 144/4 

 
 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 
обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Ихтиология» составляет 4 зачетные единицы (144 академических 
часа), распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных 
занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 

№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р 

И
то

го
 С

Р Семестр 5 

КР СР 

1 Лекции 14  14  

2 Лабораторные занятия     

3 Практические занятия 28  28  

4 Семинары     

5 Курсовое проектирование     

6 Рефераты  6  6 

7 Эссе     

8 Индивидуальные домашние задания     

9 Самостоятельное изучение вопросов  42  42 
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10 Подготовка к занятиям  20  20 

11 Промежуточная аттестация (подготовка к экзамену)  27  27 

12 Контроль самостоятельной работы 7  7  

13 Наименование вида промежуточной аттестации экзамен экзамен 

14 Всего 49 95 49 95 
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2.2 Структура дисциплины  

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, 
академические часы 

Ко
ды

 ко
мп

ет
ен

ци
й 

Ле
кц

ии
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 В том числе 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

Ре
фе

ра
т 

П
од

го
то

вк
а 

к 
за

ня
ти

ю
,  

ус
тн

ом
у 

оп
ро

су
, 

ко
нт

ро
ль

но
й 

ра
бо

те
 

те
ст

ир
ов

ан
ию

, 
И

нд
ив

ид
уа

ль
ны

е 
до

ма
ш

ни
е 

за
да

ни
я 

Са
мо

ст
оя

те
ль

но
е 

из
уч

ен
ие

 
во

пр
ос

ов
 т

ем
ы(

ко
нс

пе
кт

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
за

чё
ту

 

1 Раздел 1     Введение в предмет 

2 
Ихтиология как наука. История развития и современные направления 
ихтиологии 

5 2  1    1  0,5 1 
ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2 

3 Раздел 2     Основа общей ихтиологии 

4 
Особенности внешнего строения рыб и рыбообразных как водных 
животных. 

5 
2  4  0,5  2,5  0,5 1 

ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2 

5 
Внешнее строение рыб 5 

 2 5  1  3  0,5 2 
ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2 

6 
Особенности внутреннего строения рыб и рыбообразных как водных 
животных. 

5 
2  4  0,5  2,5  0,5 1 

ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2 

7 
Внутреннее строение рыб 5 

 2 4  1  3  0,5 2 
ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2 

8 Раздел 3  Частная ихтиология 

9 
Сравнительная характеристика рыб классов Хрящевые и Цельноголовые 

5 2  -  -  -   2 
ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2 

10 
Отряд Сельдеобразные 

5  2 3  1  2  1 1 
ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2 

11 
Отряд Лососеобразные  

5  2 3  1  2   1 
ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2 

12 
Отряд Осетрообразные 

5  2 3  1  2   1 
ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2 

13 
Класс Костные рыбы. Сравнительная характеристика Лопастеперых и 
Лучеперых рыб 

5 2  -  -  -   2 
ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2 
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14 
Отряд Карпообразные. Отряд Карпозубообразные 

5  2 7  3  3  1 1 
ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2 

15 
Отряд Сомообразные  

5  2 3  1  2   1 
ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2 

16 
Отряд Сарганообразные. Отряд Колюшкообразные 

5  2 7  3  3   1 
ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2 

17 
Класс Костные рыбы. Подкласс Лучеперые. Надотряд Хрящекостные 
рыбы 

5 2  -  -  -   2 
ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2 

18 
Отряд Камбалообразные. 

5  2 3  1  2  1 1 
ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2 

19 
Отряд Окунеобразные 

5  2 3  1  2   1 
ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2 

20 
Отряд Кефалеобразные 5 

 2 3  1  2   1 
ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2 

21 
Класс Костные рыбы. Подкласс Лучеперые. Надотряд Костистые рыбы 

5 2  -  -  -   2 
ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2 

22 
Отряд Трескообразные 

5  2 3  1  2  1 1 
ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2 

23 
Отряд Сарганообразные. Отряд Удильщикообразные 

5  2 8  2  5   1 
ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2 

24 
Редкие и исчезающие виды рыб 

5  2 4  1  3  0,5 1 
ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2 

Всего по дисциплине  14 28 68 6 20  42  7 27  

  

 

2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 
пп 

Наименование 
разделов дисциплины  Содержание 

Формируе-
мые  

компетенции 

Результаты освоения  
(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 
образовательные 

технологии 

1 2 4 5 6 7 

1 Введение в предмет  
 

Ихтиология как наука. История 
развития и современные 

ОПК-1 
ПК-1 

Знать: Исторические аспекты 
и современные тенденции 

Лекция-визуализация 
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направления ихтиологии ПК-2 развития науки  
Уметь: дифференцировать 
периоды развития науки и 
определять их значение для 
современных пробле 
Владеть: методами анализа 
современного состояния 
ихтиологии как науки. 

2 Основы общей 
ихтиологии 

Особенности внешнего строения 
рыб и рыбообразных как водных 
животных. Особенности внутрен 
него строения рыб и рыбообразных 
как водных животных. Основные   
биологические  характеристики рыб 
и рыбообразных. Жизненные циклы 

ОПК-1 
ПК-1 
ПК-2 

Знать: основы физиологии 
рыб, периоды онтогенез. 
Уметь: оценивать физиоло 
гическое состояние рыб 
Владеть: методами иденти- 
фикации промысловых рыб 
 

Лекция-визуализация 

3 Частная ихтиология Отряд Сельдеобразные 
Отряд Лососеобразные  
Отряд Осетрообразные 
Отряд Карпообразные  
Отряд Сомообразныые  
Отряд Карпозубообразные  
Отряд Сарганообразные  
Отряд Колюшкообразные 
Отряд Камбалообразные  
Отряд Окунеобразные 
Отряд Кефалеобразны. 
Отряд Трескообразные 
Отряд Сарганообразные 
Отряд Удильщикообразные 
Редкие и исчезающие виды рыб 

ОПК-1 
ПК-1 
ПК-2 

Знать: основы физиологии 
рыб, периоды онтогенеза 
Уметь: оценивать 
физиологическое состояние 
рыб 
Владеть: методами 
идентификации промысловых 
рыб 

Лекция-визуализация 
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2.4  Содержание лекций 

 

№ 
п/п 

Название разделов дисциплины Тема лекции Объём 
(акад.часов) 

1 Введение в предмет  
 

1.1 Ихтиология как наука. История 
развития и современные 
направления ихтиологии 

2 
 
 

2 Основы общей ихтиологии 2.1 Особенности внешнего строения 
рыб и рыбообразных как водных 
животных 
2.2  Особенности внутреннего 
строения рыб и рыбообразных как 
водных животных 

2 
 

 
2 

3. Частная ихтиология 3.1  Сравнительная характеристика 
рыб классов Хрящевые и 
Цельноголовые 
3.2  Класс Костные рыбы. 
Сравнительная характеристика 
Лопастеперых и Лучеперых рыб 
3.3 Класс Костные рыбы. Подкласс 
Лучеперые. Надотряд 
Хрящекостные рыбы 
3.4 Класс Костные рыбы. Подкласс 
Лучеперые. Надотряд Костистые 
рыбы 

2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 

 ИТОГО:  14 

 

2.5 Содержание практических занятий 

 

№ 
п/п 

Название разделов дисциплины Тема практического занятия Объём 
(акад.часов) 

1 Введение в предмет  
 

- - 

2 Основы общей ихтиологии 2.1  Внешнее строение рыб 
2.2  Внутреннее строение рыб 

2 
2 

3 Частная ихтиология 3.1  Отряд Сельдеобразные 
3.2  Отряд Лососеобразные  
3.3  Отряд Осетрообразные 
3.4  Отряд Карпообразные.  
       Отряд Карпозубообразные 
3.5  Отряд Сомообразные 
3.6  Отряд Сарганообразные.  
       Отряд Колюшкообразные 
3.7  Отряд Камбалообразные 
3.8  Отряд Окунеобразные 
3.9 Отряд Кефалеобразные 
3.10 Отряд Трескообразные 
3.11 Отряд Сарганообразные.  
        Отряд Удильщикообразные 
3.12 Редкие и исчезающие виды  
        рыб 

2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 

  ИТОГО: 28 
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

Название раздела 
дисциплины 

Тема СР Виды СР Объё
м 

(акад. 
час.) 

КСР 
(акад. 
час.) 

Введение в предмет  
 

1. История развития и 
современные направления 
ихтиологии 

Самостоятельное 
изучение темы, 

подготовка к 
практическому 

занятию 

 
1 

1 
 

Основы общей 
ихтиологии 

1. Особенности внешнего 
строения рыб и рыбообразных 
как водных животных 
2. Внешнее строение рыб 
3.Особенности внутреннего 
строения рыб и рыбообразных 
как водных животных. 
4. Внутреннее строение рыб 

Самостоятельное 
изучение темы, 

подготовка к 
практическому 

занятию 

4 
 
 
5 
 
4 
 
4 

 
 
 
3 

Частная ихтиология 1. Отряд Осетрообразные 
2. Отряд Сельдеобразные 
3. Отряд Лососеобразные 
4. Отряд Карпообразные 
5. Отряд Сомообразные 
6. Отряд Карпозубообразные 
7.Отряд Сарганообразные.  
8.Отряд Колюшкообразные 
9. Отряд Камбалообразные 
10.Отряд Окунеобразные 
11.Отряд Кефалеобразные 
12.Отряд Трескообразные 
13.Отряд Сарганообразные. 
14.Отряд Удильщикообразные 
15. Редкие и исчезающие виды  
      рыб 
 

Самостоятельное 
изучение темы 

подготовка 
реферата по 
дисциплине,  
подготовка к 

тестированию 

3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 

 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

Итого: 68 7 

 

 

2.7 Фонд оценочных средств 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 
ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 
представлен в Приложении №1.  
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3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
 
 
 

3.1 Основная литература 

1.   Иванов В. П. Ихтиология. Основной курс / Иванов В.П., Егорова В.И., Ершова Т.С. - 

Москва: Лань, 2017 - https://e.lanbook.com/book/91885 

2.    Пономарев С. В. Ихтиология [Электронный ресурс] / Пономарев С.В., Баканева Ю.М., 
Федоровых Ю.В. – Москва: Лань", 2016 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=79271 

3.2 Дополнительная литература 

3. Мирошникова Е. Общая ихтиология [Электронный ресурс] / Е. Мирошникова - 

Оренбург: ОГУ, 2011 - 107 с. – Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская 
библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259273 

4 Мирошникова Е. Частная ихтиология [Электронный ресурс] / Е. Мирошникова - 

Оренбург: ОГУ, 2011 - 184 с. – Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская 
библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259271 

5 Тылик К. В. Общая ихтиология [Текст]: учебник / К. В. Тылик - Калининград: Аксиос, 
2015 - 394 с. 
 

3.3. Периодические издания 

3.3.1 «Ветеринария, зоотехния и биотехнология», ежемесячный научно – 
практический журнал   

3.3.2 «Рыбоводство и рыбное хозяйство с приложением «Рыбопродукты», научно – 
практический журнал 

3.3.3 «Рыбоводство и рыбное хозяйство», научно – практический журнал   
 

 

3.4. Электронные издания 

 

3.4.1 Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru 
 

 
3.5 Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре биологии, экологии, генетики и 
разведения животных, в научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной 
медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 
Ихтиология [Электронный ресурс]:  Методические указания по организации практических 
занятий обучающихся.  Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. Форма обучения: очная/ сост. Е.В. Борисенко; 
Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк Южно-Уральский ГАУ, 
2019.- 27с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956 
Ихтиология [Электронный ресурс]:  Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. 
Направление подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. Форма обучения: 
очная/ сост. Е.В. Борисенко; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 
Троицк Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 23 с. Режим доступа:  
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956 

https://e.lanbook.com/book/91885
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=79271
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259273
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259271
http://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
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Тестовые задания для промежуточного контроля знаний по дисциплине «Ихтиология»: 
Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура. Форма обучения: очная/ сост. Т.Н. Шнякина; Южно-Уральский 
ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 20с. Режим 
доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956 

3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

 

3.6.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный 
ресурс] : офиц. сайт. – 2018. – Режим доступа: http://юургау.рф/ 

3.6.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : 
федер. портал. – 2005-2018. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

3.6.3 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. 
– Санкт-Петербург, 2010-2018. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3.6.4 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 
[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2018. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

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

 

3.7.1  Программное обеспечение: Windows XP Home Edition OEM Sofware  № 09-0212 
Х12-53766; Мicrosoft Offis Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 

 
3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

3.8.1 Перечень учебных кабинетов кафедры биологии, экологии, генетики и 
разведения животных: 

- Учебная аудитория для проведения лекций и практических занятий (№ 37).  
- Аудитория для самостоятельной работы № 42, оснащенная компьютерами. 

 
3.8.2 Прочие средства обучения: 

- Переносной мультимедийный комплекс (ноутбук ACER AS; 5732ZG-443G25Mi 
15,6´´WXGA ACB\Cam$, видеопроектор ACER incorporated X113, Model №: PSV1301).  
- Экспонаты зоологического музея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
http://юургау.рф/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности 
компетенций) 

 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

 
 

Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 

знания 
 

знания 

ОПК-1 

способность 
использовать 
профессиональные 
знания ихтиолгии, 
аквакультуры, 
охраны 
окружающей среды, 
рыбохозяйственного 
и экологического 
мониторинга и 
экспертизы 

основные понятия 
темы, предмет, 
объект, цель и 
задачи науки; связь 
науки с другими 
дисциплинами; 
предпосылки 
возникновения 
дисциплины 
основы физиологии 
рыб, периоды 
онтогенеза 

оценивать физиоло- 
гическое состояние рыб  

владеть международной 
терминологией; 
специфической 
терминологией 
методами исследования 
(метод наблюдения, 
эксперимента) по 
изучению проблем 
ихтиологии,  методами 
иденти- фикации промыс- 

ловых рыб. 
 

ПК -1 

способность 
участвовать в 
оценке 
рыбохозяйственного 
значения и 
экологического 
состояния 
естественных и 
искусственных 
водоёмов 

основные понятия 
темы, предмет, 
объект, цель и 
задачи науки; связь 
науки с другими 
дисциплинами; 
предпосылки 
возникновения 
дисциплины 
основы физиологии 
рыб, периоды 
онтогенеза 

оценивать физиоло- 
гическое состояние рыб  

владеть международной 
терминологией; 
специфической 
терминологией 
методами исследования 
(метод наблюдения, 
эксперимента) по 
изучению проблем 
ихтиологии,  методами 
иденти- фикации промыс- 

ловых рыб. 
 

ПК-2 

способность 
проводить оценку 
состояния 
популяций 
промысловых рыб и 
других 
гидробионтов, 
водных биоценозов, 
участвовать в 
разработке 
биологических 
обоснований 
оптимальных 
параметров 
промысла, общих 

основные понятия 
темы, предмет, 
объект, цель и 
задачи науки; связь 
науки с другими 
дисциплинами; 
предпосылки 
возникновения 
дисциплины 
основы физиологии 
рыб, периоды 
онтогенеза 

оценивать физиоло- 
гическое состояние рыб  

владеть международной 
терминологией; 
специфической 
терминологией 
методами исследования 
(метод наблюдения, 
эксперимента) по 
изучению проблем 
ихтиологии,  методами 
идентификации промыс- 

ловых рыб. 
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допустимых уловов, 
прогнозов вылова, 
правил 
рыболовства, 
мониторинге 
промысла 

 

2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности 
компетенций 

 

 
Компетенция 

 
Показатели 

сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОПК-1 

способность 
использовать 
профессиональные 
знания ихтиолгии, 
аквакультуры, 
охраны 
окружающей 
среды, 
рыбохозяйственног
о и экологического 
мониторинга и 
экспертизы 
 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

Зн
ан

ия
 

знает основн ые 
понятия 
темы,предмет, 
объект, цель и 
задачи науки; 
связь науки с 
другими дис 
циплинами; 
предпосылки 
возникнове 
ния дисцип 
лины,основы  
физиологии 
рыб, перио ды 
онтогене за 

не раскрыто 
основное 
содержа ние 
учебного ма 
териала; 
- обнаружено 
незнание или 
непо нимание 
большей  или 
наиболее ва 
жной части 
учеб ного 
материала;  
- отсутствуют 
со 
ответствующие 
зна ния, 
умения и 
навыки 

 

неполно или 
непос 
ледовательно 
раскрыто 
содержание 
материала, но 
показано об 
щее пони 
мание воп 
роса и ис 
пользование 
терминологии 
описании 
явлений и 
процесссов, 
исправленные 
после наводя 
щих вопросов  
- недоста 
точная  
сформирован 
ность знаний, 
умений и 
навыков, 
студент не 
может при 
менить 
теорию в 
новой 
ситуации 

знает 
основные 
понятия темы, 
но при этом 
имеет место 
один из 
недостатков:  
в усвоении 
учебного мате 
риала допу 
щены небо 
льшие про 
белы, не 
исказившие, 
однако, 
содержание 
ответа;  
 - в изло 
жении ос 
новного 
материала 
допущены 
незначите 
льные 
неточности 

– знает 
основные 
понятия 
темы, 
грамотно 
пользуетс
я терми 
нологией,  
связно 
описывает  
явления и 
процессы,  
логично 
излагает 
материал,  

- могут 
быть 
допущены 
небольшие 
неточности 
при освеще 
нии второ 
степенных 
вопросов. 
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Ум
ен

ия
 

Умеет оценивать 
физиологическо
е состояние рыб 

 

допущены 
ошибки в 
определении 
понятий,  при 
использовании 
тер минологии, 
в описании 
явлений и 
процессов  

демонстрируе
т умения, 
достаточные 
для даль 
нейшего 
усвоения 
материала - 
имелись 
затруднения 
или допущены 
ошибки в 
определении 
понятий, 

умеет выбрать 
способ или 
метод оценки 
физиологи 
ческого сос 
тояния рыб в 
зависимости 
от вида и 
условий 
обитания 

умеет 
анализиро 
вать и обоб 
щать инфор 
мацию 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 Н

ав
ык

и 
владеет 
международной 
терминологией; 
специфической 
терминологией, 
методами 
исследования 
(метод наблюде 
ния, эксперимен 
та) по изучению 
проблем 
ихтиологии,  
методами 
идентификации 
промысловых 
рыб. 

не владеет 
между 
народной и 
специфической 
терминологией
, не 
ориентирует ся 
в методах 
исследования, 
решении поста 
вленных задач, 
не  исправляет  
ся после 
нескольких 
наводящих 
вопросов 
- не 
сформирова ны 
компетенции 

затрудняется в 
обосновании 
ответа на 
постав 
ленный 
вопрос, 
исправляет 
ответ на 
лёгкие 
вопросы 
после на 
водящей 
информации, 
а на сложные 
вопросы – 
ответить 
затрудняется  

оценивает 
физиологи 
ческое сос 
тояние рыб в 
зависимос ти 
от вида и 
условий 
обитания 

грамотно 
приводит 
примеры по 
изученной 
тематике и 
дисциплине 
в целом 
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ПК -1 

способность 
участвовать в 
оценке 
рыбохозяйственног
о значения и 
экологического 
состояния 
естественных и 
искусственных 
водоёмов 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
 З

на
ни

я 

основные 
понятия темы, 
предмет, объект, 
цель и задачи 
науки; связь 
науки с другими 
дисциплинами; 
предпосылки 
возникновения 
дисциплины 
основы 
физиологии 
рыб, периоды 
онтогенеза, 
параметры 
оценки 
состояния 
естественных и 
искусственных 
водоёмов 

не рас крыто 
основное 
содержание 
учебного ма 
териала; 
- обнаружено 
незнание или 
непонимание 
большей  или 
наиболее ва 
жной части 
учебного ма 
териала;  
- отсутствуют 
соответству 
ющие знания, 
умения и 
навыки 

 

неполно или 
непос 
ледовательно 
раскрыто 
содержание 
ма териала, но 
показано об 
щее пони 
мание воп 
роса и ис 
пользование 
терминологии, 
описании 
явлений и 
процесс сов, 
исправленные 
после на 
водящих 
вопросов;  
- недоста 
точная  
сформирован 
ность знаний, 
умений и 
навыков, 
студент не 
может при 
менить 
теорию в 
новой 
ситуации 

знает 
основные 
понятия темы, 
но при этом 
имеет мес то 
один из 
недостатков:  
в усвоении 
учеб ного 
мате риала 
допущены 
небольшие 
пробелы, не 
исказившие 
содержание 
ответа;  
 - в изло 
жении ос 
новного 
материала 
допущены 
незначитеьны
е неточности 

– знает 
основные 
понятия 
темы, 
грамотно 
пользуетс
я терми 
нологией,  
связно 
описывает  
явления и 
процессы,  
логично 
излагает 
материал,  

- могут 
быть 
допущены 
небольшие 
неточности 
при освеще 
нии второ 
степенных 
вопросов. 

  
Ум

ен
ия

 

Умеет оценивать 
физиологическо
е состояние рыб 

 

допущены 
ошибки в 
определении 
понятий,  при 
использовании 
тер минологии, 
в описании 
явлений и 
процессов  

демонстрируе
т умения, 
достаточные 
для даль 
нейшего 
усвоения 
материала - 
имелись 
затруднения 
или допущены 
ошибки в 
определении 
понятий, 

умеет выбрать 
способ или 
метод оценки 
физиологи 
ческого сос 
тояния рыб в 
зависимости 
от вида и 
условий 
обитания 

умеет 
анализиро 
вать и обоб 
щать инфор 
мацию 
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Н

ав
ы

ки
 

владеет 
международной 
терминологией; 
специфической 
терминологией, 
методами 
исследования 
(метод наблюде 
ния, эксперимен 
та) по изучению 
проблем 
ихтиологии,  
методами 
идентификации 
промысловых 
рыб. 

не владеет 
между 
народной и 
специфической 
терминологией
, не 
ориентирует ся 
в методах 
исследования, 
решении поста 
вленных задач, 
не  исправляет  
ся после 
нескольких 
наводящих 
вопросов 
- не 
сформирова ны 
компетенции 

затрудняется в 
обосновании 
ответа на 
постав 
ленный 
вопрос, 
исправляет 
ответ на 
лёгкие 
вопросы 
после на 
водящей 
информации, 
а на сложные 
вопросы – 
ответить 
затрудняется  

оценивает 
физиологи 
ческое сос 
тояние рыб в 
зависимос ти 
от вида и 
условий 
обитания 

грамотно 
приводит 
примеры по 
изученной 
тематике и 
дисциплине 
в целом 

ПК-2 

способность 
проводить оценку 
состояния 
популяций 
промысловых рыб и 
других 
гидробионтов, 
водных биоценозов, 
участвовать в 
разработке 
биологических 
обоснований 
оптимальных 
параметров 
промысла, общих 
допустимых 
уловов, прогнозов 
вылова, правил 
рыболовства, 
мониторинге 
промысла 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

Зн
ан

ия
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

основные 
понятия темы, 
предмет, объект, 
цель и задачи 
науки; связь 
науки с другими 
дисциплинами; 
предпосылки 
возникновения 
дисциплины 
основы 
физиологии 
рыб, периоды 
онтогенеза, 
параметры 
оценки 
состояния 
естественных и 
искусственных 
водоёмов 

не рас крыто 
основное 
содержание 
учеб ного ма 
териала; 
- обна ружено 
незнание или 
непо нимание 
большей  или 
наи более ва 
жной час ти 
учеб ного ма 
териала;  
- отсут ствуют 
со ответству 
ющие зна ния, 
уме ния и 
навыки 

 

неполно или 
непос 
ледовательно 
раскрыто 
содержаие ма 
теиала, но 
показано об 
щее пони 
мание воп 
роса и ис 
пользование 
терминологии, 
описании 
явлений и 
процессов, 
исправленные 
после на 
водящих 
вопросов;  
- недоста 
точная  
сформирован 
ность знаний, 
умений и 
навыков, 
студент не 
может при 
менить 
теорию в 
новой 
ситуации 

знает 
основные 
понятия темы, 
но при этом 
имеет место 
один из 
недостатков:  
в усвоении 
учебного мате 
риала допу 
щены небо 
льшие про 
белы, не 
исказившие 
содержание 
ответа;  
 - в изло 
жении ос 
новного 
материала 
допущены 
незначите 
льные 
неточности 

– знает 
основные 
понятия 
темы, 
грамотно 
пользуетс
я терми 
нологией,  
связно 
описывает  
явления и 
процессы,  
логично 
излагает 
материал,  

- могут 
быть 
допущены 
небольшие 
неточности 
при освеще 
нии второ 
степенных 
вопросов. 
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Ум

ен
ия

 

Умеет оценивать 
физиологическо
е состояние рыб 

 

допущены 
ошибки в 
определении 
понятий,  при 
использовании 
тер минологии, 
в описании 
явлений и 
процессов  

демонстрируе
т умения, 
достаточные 
для даль 
нейшего 
усвоения 
материала - 
имелись 
затруднения 
или допущены 
ошибки в 
определении 
понятий, 

умеет выбрать 
способ или 
метод оценки 
физиологи 
ческого сос 
тояния рыб в 
зависимости 
от вида и 
условий 
обитания 

умеет 
анализиро 
вать и обоб 
щать инфор 
мацию 

  
Н

ав
ы

ки
 

владеет 
международной 
терминологией; 
специфической 
терминологией, 
методами 
исследования 
(метод наблюде 
ния, эксперимен 
та) по изучению 
проблем 
ихтиологии,  
методами 
идентификации 
промысловых 
рыб. 

не владеет 
между 
народной и 
специфической 
терминологией
, не 
ориентирует ся 
в методах 
исследования, 
решении поста 
вленных задач, 
не  исправляет  
ся после 
нескольких 
наводящих 
вопросов 
- не 
сформирова ны 
компетенции 

затрудняется в 
обосновании 
ответа на 
постав 
ленный 
вопрос, 
исправляет 
ответ на 
лёгкие 
вопросы 
после на 
водящей 
информации, 
а на сложные 
вопросы – 
ответить 
затрудняется  

оценивает 
физиологи 
ческое сос 
тояние рыб в 
зависимос ти 
от вида и 
условий 
обитания 

грамотно 
приводит 
примеры по 
изученной 
тематике и 
дисциплине 
в целом 

 

3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 
навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе освоения 
ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 
 3. 1. Ихтиология [Электронный ресурс]:  Методические указания по организации практических 
занятий обучающихся.  Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. Форма обучения: очная/ сост. Е.В. Борисенко; 
Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк Южно-Уральский ГАУ, 
2019.- 27с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956 
3. 2. Ихтиология [Электронный ресурс]:  Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление 
подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. Форма обучения: очная/ сост. Е.В. 
Борисенко; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк Южно-
Уральский ГАУ, 2019.- 23с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956 
3.3. Тестовые задания для промежуточного контроля знаний по дисциплине «Ихтиология»: 
Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы 
и аквакультура. Форма обучения: очная/ сост. Т.Н. Шнякина; Южно-Уральский ГАУ, Институт 
ветеринарной медицины. - Троицк Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 20с. Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
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4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап формирования 
компетенций по дисциплине «Ихтиология», приведены применительно к каждому из 
используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 

 
4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 
обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам дисциплины. 
Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 
Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  
(отлично) 

- обучающийся  полно усвоил учебный материал;  
- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 
терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  
навыки связного описания  явлений и процессов;  
- демонстрирует умение  излагать учебный материал в 
определенной логической последовательности;  
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами;  
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, 
умений и навыков; 
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 
второстепенных вопросов. 

Оценка 4  
(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 
этом имеет место один из недостатков: 
 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, 
не исказившие содержание ответа; 
- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  
(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 
но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании терминологии, описании явлений и 
процессов, исправленные после наводящих вопросов;  
- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и 
навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  
(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 
важной части учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 
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терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, 
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 
знания, умения и навыки. 

 

 

Вопросы для устного опроса на практическом занятии: 
1. Дайте определение ихтиологии как науки 
2. Охарактеризуйте основные этапы развития Ихтиологии 
3. Каков вклад в развитие ихтиологии внесли наиболее выдающиеся учёные – ихтиологи? 

Их основные достижения 
4. Период возникновения ихтиологии в России и основные этапы её развития 
5. Ведущие Российские ихтиологи, их роль в развитии ихтиологии 
6. Прикладное значение ихтиологии, значение рыбохозяйственной науки в экономике 

государства 
7. Расскажите об основных теориях происхождения рыб 
8. Истории происхождения рыб, исторические эпохи 
9. Современные представления о филогенетическом древе рыб 
10. Классификационная  номенклатура, понятие вида и его подразделений 
11. Современная классификация рыб 
12. Основные типы форм тела рыб по системе Абеля, их название, характеристика 
13. Способы движения рыб, скорости 
14. Какие части тела выделяются во внешнем строении рыб, их описание и классификация – 

формы рта, плавников, хвоста – и их назначение. 
15. Охарактеризуйте пластические и меристические признаки у рыб, их различие. 
16. Кожа и её производные. Расскажите строение кожи рыб. 
17. Чешуя: понятие, типы, строение 
18. Боковая линия, электрические органы 
19. Органы дыхания рыб 
20. Кровеносная система рыб 
21. Пищеварительная система рыб 
22. Ядовитые клетки и ткани 
23. Скелет костистой рыбы, его подразделения, название отделов и составляющих костей 
24. Строение осевого скелета рыбы 
25. Типы черепов: амфистилия, гиостилия и аутостилия 
26. Строение черепа миноги и акулы 
27. Строение черепа костистой рыбы 
28. Строение плавников и их поясов, типы лучей плавников 
29. Мускулатура рыб: поперечно – полосатые и гладкие мышцы, их строение, различия, 

функции. 
30. Общая характеристика внутреннего строения рыб, названия отделов, органов и их 

расположение и назначение 
31. Строение желудка и кишечника рыб, различие в их строении в зависимости от типа 

питания 
32. Строение селезёнки и печени, их функции и роль в пищеварении 
33. Формы и строение ротовых и глоточных зубов и жаберных тычинок, их различия в 

зависимости от типа питания.  
34. Строение органов дыхания: жабры и плавательный пузырь, их типы и различия у 

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

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

37. Строение половых желёз круглоротых (яичники, семенники, их типы и различия) 
38. Типы и строение нервной системы, строение мозга круглоротых, хрящевых и костистых 

рыб 
39. Строение и функции желёз внутренней секреции, их различия в зависимости от типа 

питания 
40. Биотические факторы среды, их влияние на жизнь рыб 
41. Влияние абиотических факторов на морфологию, форму тела, рост, размножение, 

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

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

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

питание и сезонные изменения жизненного цикла рыб: влияние давления 
45. Классификация рыб по характеру питания 
46. Избегание и избирание пищи, зависимость питания от состава кормовых ресурсов и 

сезона 
47. Жирность и упитанность рыбы, методы их определения 
48. Жизненный цикл рыб, половозрелость рыб, характеристика типов размножения, забота о 

потомстве 
49. Нерестовые миграции, классификация рыб по типам нерестовых миграций 
50. Размеры рыб, характеристика роста рыб, зависимость роста рыб от условий обитания 
51. Возраст рыб, определение возраста по регистрирующим образованиям 
52. Понятие популяции, популяционная структура вида 
53. Экологические группировки рыб 
54. Размерно – возрастная структура популяций, половая структура популяции 
55. Динамика стада рыб 
56. Закономерности географического распространения рыб 
57. Значение рыб в хозяйстве 
58. Строение, форма, размеры яиц. Яйцевые оболочки. 
59. Различия соматических и половых клеток 
60. Оплодотворение у рыб 
61. Ранний онтогенез с метаморфозом у круглоротых 
62. Ранний онтогенез хрящевых ганоидов 
63. Ранний онтогенез хрящевых 
64. Ранний онтогенез двоякодышащих 
65. Ранний онтогенез костистых рыб 
66. Систематическое положение и биология рыб семейства Сиговые. 
67. Особенности происхождения и расселения рыб семейства Сиговые. 
68. Систематическое положение и биология рыб семейства Осетровые. 
69. Особенности происхождения и расселения рыб семейства Осетровые. 
70. Систематическое положение и биология рыб семейства Карповые. 
71. Особенности происхождения и расселения рыб семейства Карповые. 
72. Систематическое положение и биология рыб семейства Сельдевые. 
73. Особенности происхождения и расселения рыб семейства Сельдевые. 



 

28 
 

74. Систематическое положение и биология рыб семейства Тресковые. 
75. Особенности происхождения и расселения рыб семейства Тресковые. 
76. Систематическое положение и биология рыб отряда Сомообразные. 
77. Особенности происхождения и расселения рыб отряда Сомообразные . 
78. Систематическое положение и биология рыб отряда Карпозубообразные 
79. Особенности происхождения и расселения рыб отряда Карпозубообразные 
80. Систематическое положение и биология рыб отряда Удильщикообразные 
81. Особенности происхождения и расселения рыб отряда Удильщикообразные 
82. Систематическое положение и биология рыб отряда Колюшкообразные 
83. Особенности происхождения и расселения рыб отряда Колюшкообразные 
84. Систематическое положение и биология рыб отряда Скорпенообразные 
85. Особенности происхождения и расселения рыб отряда Скорпенообразные 
86. Систематическое положение и биология рыб отряда Кефалеобразные 
87. Особенности происхождения и расселения рыб отряда Кефалеобразные 
88. Систематическое положение и биология рыб отряда Трескообразные 
89. Особенности происхождения и расселения рыб отряда Трескообразные 
90.  Краткая характеристика редких и исчезающих видов рыб. 

 

 

4.1.2 Подготовка презентационных материалов 

 
Презентация (представление с наглядными материалами) темы, самостоятельно изученной 

обучающимся, заключается в демонстрации иллюстраций, графиков, рисунков, схем, диаграмм и 
т.д. в формате Microsoft Power Point c соблюдением следующих требований: 

1. Для размещения на слайде желаемого материала выбирается соответствующий 
макет слайда 

2. Шрифт заголовка и текста выбирается в соответствующем соотношении – 
заголовок крупнее, текст – мельче. При этом на слайде материал должен быть 
отражён в удобном для чтения и рассматривания варианте. 

3. Можно использовать специальные эффекты демонстрации текста и иллюстраций 
(фон, заливка, выделение текста курсивом или полужирным шрифтом, обтекание 
картинки текстом и др.), однако они не должны присутствовать в таком 
количестве, которое затруднило бы восприятие материала 

4. Первый слайд всегда должен отражать тему и сведения об авторе презентации, 
второй – план изложения представляемого материала, а заключительный слайд – 
слова «Спасибо за внимание!» 

5. Все рисунки, схемы, диаграммы и др. должны быть с подписями, 
указывающими, что на них изображено  

6. Презентация слайдов должна сопровождаться текстовым сообщением. 
6.1. Работа должна быть напечатана на стандартных листах писчей бумаги в 

формате А4. Поля должны быть по всем четырем сторонам печатного 
листа: левое поле – 35 мм, правое 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

6.2. Шрифт Тimes New Roman, размер шрифта – 14, интервал – полуторный. 
Выравнивание текста необходимо производить по ширине листа, отступ 
первой строки абзаца – 15 мм. 

6.3. Все страницы работы должны быть пронумерованы сквозной нумерацией 
арабскими цифрами. Порядковый номер страницы ставится на середине 
нижнего поля. Первой страницей является титульный лист (номер на этой 
странице не проставляется).  Второй страницей – содержание. 
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6.4. Титульный лист оформляется по установленному образцу (Приложение 
А). 

6.5. Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ 7.1-2003 
6.6. В тексте должно быть отмечено, какая из его частей соответствует какому 

слайду 
6.7. Все ошибки и опечатки должны быть исправлены до того как листы с 

текстом сообщения будут сброшюрованы 
 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  
(отлично) 

- обучающийся  полно усвоил учебный материал;  
- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 
терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  
навыки связного описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в 
определенной логической последовательности;  
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами;  
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, 
умений и навыков; 
- выдержаны все требования к оформлению презентационного 
материала; 
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 
второстепенных вопросов. 

Оценка 4  
(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 
этом имеет место один из недостатков: 
 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, 
не исказившие содержание ответа; 
- в изложении учебного материала  и в оформлении 
презентационных материалов допущены незначительные 
неточности. 

Оценка 3  
(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 
но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании терминологии, описании явлений и 
процессов, исправленные после наводящих вопросов;  
- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и 
навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 
- требования к оформлению презентации нарушены в значительной 
степени, но обучающийся осознал ошибки, некоторые из них 
исправил по ходу демонстрации материала 

Оценка 2  
(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 
важной части учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 
терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, 
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  
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- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 
знания, умения и навыки. 

 

 

4.1.3  Реферат 

Реферат  используется для оценки качества самостоятельного освоения обучающимся 
образовательной программы по отдельным темам, разделам дисциплины или всей дисциплины в 
целом.  

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, выполняемый 
обучающимися без непосредственного контакта с преподавателем или управляемый 
преподавателем опосредовано через специальные учебно-методические материалы. Она 
является обязательным звеном процесса обучения, предусматривающим, прежде всего, 
индивидуальную работу обучающихся по усвоению учебной программы. 

Реферат - краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с 
таким изложением. В нашем понимании реферат – это самостоятельное произведение, 
свидетельствующее о знании литературы по предложенной теме, ее основной проблематики, 
отражающее точку зрения автора на данную проблему, умение осмысливать явления жизни на 
основе теоретических знаний. 

Реферат выполняется на завершающем этапе изучения дисциплины согласно 
методическим рекомендациям: 

1. Ихтиология [Электронный ресурс]:  Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление 
подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. Форма обучения: очная/ сост. Е.В. 
Борисенко; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк Южно-
Уральский ГАУ, 2019.- 23с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956 

Дата сдачи реферата  заранее сообщается обучающемуся. Реферат оценивается  оценкой 
«зачтено» или «не зачтено». 

Критерии оценивания реферата (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 
занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после проверки реферата. 

 
Примерная тематика рефератов: 

1. Ихтиология как наука. История развития и современные направления ихтиологии 

2. Особенности внешнего строения рыб и рыбообразных как водных животных. 
3. Особенности внутреннего строения рыб и рыбообразных как водных животных. 
4. Основные   биологические  характеристики рыб и рыбообразных. Жизненные циклы. 
5. Отряд Сельдеобразные. 
6. Отряд Лососеобразные 

7. Отряд Карпообразные 

8. Отряд Сомообразные 

9. Отряд Карпозубообразные 

10. Отряд Сарганообразные.  
11. Отряд Колюшкообразные 

12. Отряд Камбалообразные 

13. Отряд Окунеобразные 

14. Отряд Кефалеобразные 

15. Отряд Трескообразные 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
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16. Отряд Сарганообразные.  
17. Отряд Удильщикообразные 

18. Редкие и исчезающие виды рыб 

19. Свободная тема 
 
 
Критерии оценивания реферата: 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка «Зачтено» 

- содержание реферата  полностью соответствует выбранной теме;  
- реферат   имеет логичное, последовательное изложение материала 
с соответствующими выводами и обоснованными положениями;  
- обучающийся отлично знает теоретические основы 
функционирования экономики в целом и биотехнологической 
отрасли в частности; 
- показывает умение работать с экономической литературой и 
источниками, а также правовыми базами; 
- демонстрирует сформированные навыки самостоятельной работы 
при подготовке творческих работ.  
- работа соответствует требованиям, предъявляемым к оценке 
«отлично». Содержание реферата   полностью соответствует теме 
реферата.  
- имеются одна-две несущественные ошибки в использовании 
терминов, в построенных диаграммах, схемам. При наводящих 
вопросах студент исправляет ошибки в реферате. 

Оценка «Не зачтено» 

- содержание реферата   частично не соответствует теме реферата; 
- реферат  содержит в основном теоретическое изложение 
материала, не подкрепленное практическим материалом;  
- использована старая не актуальная литература;  
- обучающийся не может продемонстрировать навыки 
самостоятельной работы с источниками и ответить на вопросы по 
материалу реферата; 
- не достаточно продемонстрированы знания экономической 
терминологии. 
- обучающимся не выполнена работа по подготовке реферата на 
заявленную тему; 
- реферат выполнен, но содержание работы   не соответствует теме; 
 - обучающийся не проявляет знание материала, не может ответить 
на вопросы по теме реферата;   
- использована не актуальная информация; 
- реферат не отвечает требованиям, изложенным в методических 
рекомендациях по дисциплине.  
- в реферате   допущены существенные ошибки, которые 
обучающийся исправить не может.. 
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4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 
программы по разделам дисциплины. При проведении устного аттестационного испытания в 
аудитории не должно находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. Во время 
аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, а также 
с разрешения ведущего преподавателя справочной и нормативной литературой. Обучающийся, 
испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им билету, имеет право на 
дополнительные вопросы с соответствующим продлением времени на подготовку. Нарушение 
дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных печатных и 
рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных компьютеров, 
ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во время 
аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого требования, преподаватель 
обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку 
«Неудовлетворительно». Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся 
дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра. 

По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Оценка в зачетную книжку выставляется в 
день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 
преподаватель лично получает в деканате зачетно-экзаменационные ведомости. После 
окончания экзамена преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат 
факультета. 

Экзамен проводится в форме опроса по билетам. Экзаменационные билеты 
утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой. В билете 
содержатся три вопроса. Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, 
предусмотренной учебным планом. Экзамен начинается в указанное в расписании время и 
проводится в отведенной для этого аудитории, указанной в расписании. Присутствие 
посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения декана не 
допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 
проводятся преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой. 

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 
аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 
присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 
своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 
зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

Обучающимся, не сдавшим экзамен в установленные сроки по уважительной причине, 
индивидуальные сроки проведения экзамена определяются приказом ректора Университета. 
Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача экзамена с записью результатов в 
экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать экзамен в 
межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и 
лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного 
аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-
сопровождающих.  

 Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 
«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения доводятся 
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до сведения обучающихся до начала экзамена. Результат экзаменационного ответа объявляется 
обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-
экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 

Критерии оценивания экзаменационного ответа: 
 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  
(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  
- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно 
пользуется терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  
навыки связного описания  явлений и процессов;  
- демонстрирует умение  излагать материал в определенной 
логической последовательности;  
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами;  
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений 
и навыков; 
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 
второстепенных вопросов. 

Оценка 4  
(хорошо) 

 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 
этом имеет место один из недостатков: 
 - в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие 
содержание ответа; 
- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  
(удовлетворительно) 

- знание основного программного материала в минимальном объеме, 
погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене: 
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопросов; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании терминологии, описании явлений и 
процессов, исправленные после наводящих вопросов;  
- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и 
навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  
(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, 
принципиальные ошибки при ответе на вопросы; 
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 
важной части учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 
терминологии, в описании явлений и процессов, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 
знания, умения и навыки. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Определение ихтиологии как науки 

2. Основные этапы развития Ихтиологии 

3. Наиболее выдающиеся учёные – ихтиологи и их основные достижения 
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4. Период возникновения ихтиологии в России и основные этапы её развития 

5. Ведущие Российские ихтиологи, их роль в развитии ихтиологии 

6. Прикладное значение ихтиологии, значение рыбохозяйственной науки в экономике 
государства 

7. Основные теории происхождения рыб 

8. Истории происхождения рыб, исторические эпохи 

9. Современные представления о филогенетическом древе рыб 

10. Классификационная  номенклатура, понятие вида и его подразделений 

11. Современная классификация рыб 

12. Основные типы форм тела рыб по системе Абеля, их название, характеристика 

13. Способы движения рыб, скорости 

14. Какие части тела выделяются во внешнем строении рыб, их описание и классификация – 
формы рта, плавников, хвоста – и их назначение. 

15. Пластические и меристические признаки, их различие. 
16. Кожа и её производные. Строение кожи рыб. 
17. Чешуя: понятие, типы, строение 

18. Боковая линия, электрические органы 

19. Органы дыхания рыб 

20. Кровеносная система рыб 

21. Пищеварительная система рыб 

22. Ядовитые клетки и ткани 

23. Скелет костистой рыбы, его подразделения, название отделов и составляющих костей 

24. Строение осевого скелета рыбы 

25. Типы черепов: амфистилия, гиостилия и аутостилия 

26. Строение черепа миноги и акулы 

27. Строение черепа костистой рыбы 

28. Строение плавников и их поясов, типы лучей плавников 

29. Мускулатура рыб: поперечно – полосатые и гладкие мышцы, их строение, различия, 
функции. 

30. Общая характеристика внутреннего строения рыб, названия отделов, органов и их 
расположение и назначение 

31. Строение желудка и кишечника рыб, различие в их строении в зависимости от типа 
питания 

32. Строение селезёнки и печени, их функции и роль в пищеварении 

33. Формы и строение ротовых и глоточных зубов и жаберных тычинок, их различия в 
зависимости от типа питания.  

34. Строение органов дыхания: жабры и плавательный пузырь, их типы и различия у 
круглоротых, хрящевых и костистых рыб 

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

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

37. Строение половых желёз круглоротых (яичники, семенники, их типы и различия) 
38. Типы и строение нервной системы, строение мозга круглоротых, хрящевых и костистых 
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рыб 

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

40. Биотические факторы среды, их влияние на жизнь рыб 

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

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

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

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

45. Классификация рыб по характеру питания 

46. Избегание и избирание пищи, зависимость питания от состава кормовых ресурсов и 
сезона 

47. Жирность и упитанность рыбы, методы их определения 

48. Жизненный цикл рыб, половозрелость рыб, характеристика типов размножения, забота о 
потомстве 

49. Нерестовые миграции, классификация рыб по типам нерестовых миграций 

50. Размеры рыб, характеристика роста рыб, зависимость роста рыб от условий обитания 

51. Возраст рыб, определение возраста по регистрирующим образованиям 

52. Понятие популяции, популяционная структура вида 

53. Экологические группировки рыб 

54. Размерно – возрастная структура популяций, половая структура популяции 

55. Динамика стада рыб 

56. Закономерности географического распространения рыб 

57. Значение рыб в хозяйстве 

58. Строение, форма, размеры яиц. Яйцевые оболочки. 
59. Различия соматических и половых клеток 

60. Оплодотворение у рыб 

61. Ранний онтогенез с метаморфозом у круглоротых 

62. Ранний онтогенез хрящевых ганоидов 

63. Ранний онтогенез хрящевых 

64. Ранний онтогенез двоякодышащих 

65. Ранний онтогенез костистых рыб 

66. Систематическое положение и биология рыб семейства Сиговые. 
67. Особенности происхождения и расселения рыб семейства Сиговые. 
68. Систематическое положение и биология рыб семейства Осетровые. 
69. Особенности происхождения и расселения рыб семейства Осетровые. 
70. Систематическое положение и биология рыб семейства Карповые. 
71. Особенности происхождения и расселения рыб семейства Карповые. 
72. Систематическое положение и биология рыб семейства Сельдевые. 
73. Особенности происхождения и расселения рыб семейства Сельдевые. 
74. Систематическое положение и биология рыб семейства Тресковые. 
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75. Особенности происхождения и расселения рыб семейства Тресковые. 
76. Систематическое положение и биология рыб отряда Сомообразные. 
77. Особенности происхождения и расселения рыб отряда Сомообразные . 
78. Систематическое положение и биология рыб отряда Карпозубообразные 

79. Особенности происхождения и расселения рыб отряда Карпозубообразные 

80. Систематическое положение и биология рыб отряда Удильщикообразные 

81. Особенности происхождения и расселения рыб отряда Удильщикообразные 

82. Систематическое положение и биология рыб отряда Колюшкообразные 

83. Особенности происхождения и расселения рыб отряда Колюшкообразные 

84. Систематическое положение и биология рыб отряда Скорпенообразные 

85. Особенности происхождения и расселения рыб отряда Скорпенообразные 

86. Систематическое положение и биология рыб отряда Кефалеобразные 

87. Особенности происхождения и расселения рыб отряда Кефалеобразные 

88. Систематическое положение и биология рыб отряда Трескообразные 

89. Особенности происхождения и расселения рыб отряда Трескообразные 

90. Краткая характеристика редких и исчезающих видов рыб. 
 

Сдача экзамена в форме тестирования проводится в специализированной аудитории. 
Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся образовательной 
программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест представляет собой комплекс 
стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать процедуру измерения знаний и 
умений обучающихся. Тестирование проводится в специализированной аудитории. 
Обучающимся выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать 
один правильный ответ из нескольких вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся 
выставляется «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии 
оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающегося до начала тестирования. Результат 
тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи. 
 

Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов) 
Отлично 100-92 

Хорошо 91-83 

Удовлетворительно 82-74 

Неудовлетворительно  менее 73 

 
Для промежуточного контроля знаний тестовые задания размещены в методической разработке: 
Тестовые задания для текущей и промежуточной аттестации  по дисциплине 
"Ихтиология»[Электронный ресурс]: уровень высш. образования - бакалавриат. Направление 
подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. Форма обучения: очная / сост. Т.Н. 
Шнякина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-
Уральский ГАУ, 2019. - 20 с. – Режим доступа https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956 
 
 

Тестовые задания для промежуточной аттестации 

 
1. Ихтиология – это………….. 
- раздел зоологии позвоночных, изучающий рыб, их строение, функции их органов, образ жизни 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
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на всех стадиях развития, распространение рыб во времени и пространстве, их систематику, 
эволюцию 
- наука об эволюционном происхождении рыб 
- учение о воздействии на рыб абиотических факторов и анатомо-физиологических 
особенностях рыб 
- наука о болезнях рыб 
 
 2. В настоящее время насчитывают около…………… тыс. видов рыб 
- 15  
- 22  
- 100  
- 500  
 
3. В соответствии с зоной обитания в водоемах различных типов выделены следующие 
биологические группы рыб: ……………………… 
- морские рыбы  
 - пресноводные рыбы  
- солоновато водные рыбы  
- существуют все вышеперечисленные  
 
4. Единственный живой вид класса кистеперых….. 
- латимерия 
- белуга 
- сазан 
-  щука 
5. Измерение тела рыбы необходимо для установления ……………..: 
- промысловой длинны 
- ячеи орудий лова 
- видовой принадлежности, установления ячеи орудий лова 
- промысловой длинны, определения видовой принадлежности, установления ячеи орудий лова 
 
6. Длина туловища это – расстояние……………….. 
- от вершины рыла до начала средних лучей хвостового плавника 
- от вершины рыла до конца средних лучей хвостового плавника 
- от жаберной щели до конца чешуйчатого покрова или до начала средних лучей хвостового 
плавника для бесчешуйчатых рыб 
- по вертикали от самой высокой точки спины до брюшка 
 
 
7. Промысловая длина это – расстояние…………………… 
- от вершины рыла до начала средних лучей хвостового плавника 
- от вершины рыла до конца средних лучей хвостового плавника 
- от жаберной щели до конца чешуйчатого покрова или до начала средних лучей хвостового 
плавника для бесчешуйчатых рыб 
-по вертикали от самой высокой точки спины до брюшка 
 
8. Длина всей рыбы это – расстояние…………………….. 
- от вершины рыла до начала средних лучей хвостового плавника 
- от вершины рыла до конца средних лучей хвостового плавника 
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- от вершины рыла до крайних лучей хвостового плавника 
- от жаберной щели до конца чешуйчатого покрова или до начала средних лучей хвостового 
плавника для бесчешуйчатых рыб 
 
9. Высокую индивидуальную плодовитость имеет…………..  
- Сельдь 
- Треска 
- Щука 
- Лещ 
 
10.  Более 90% ныне живущих рыб относится к подклассу «……………….». 
- пластинчатожаберные 
- цельноголовые 
- лучеперые 
- кистеперые 
 
11. Самая маленькая рыбка России имеет длину……………мм. 
- 10-11 
- 16-18 
- 20-23 
- 26-30 
 
12. Главным образом на скорость роста рыб оказывают……………. 
- температура 
- свет 
- количество корма 
- химизм воды 
 
13. К активным миграциям не относятся………………………. 
- кормовые 
- нерестовые 
- зимовальные 
- вертикальные 
 
14. К летненерестующимся относятся………………….. 
- Щука, барабуля 
- Лосось, хамса 
- Линь, лещ, карась 
- Стерлядь, хариус 
15. К весенненерестующимся относятся……………….. 
- Щука, язь, плотва 
- Окунь, сиг, рипус 
- Судак, пелядь, сазан 
- Налим, вобла, лещ 
 
16. Рыбы осуществляют …………………………….миграции: 
- зимовальные, анадромные, катадромные, короткие, вертикальные. 
- нерестовые, нагульные, зимовальные, анадромные, катадромные. 
- нерестовые, нагульные, зимовальные, далекие, горизонтальные. 
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- нагульные, зимовальные, анадромные, длинные, катадромные. 
 
17. Класс рыб имеющих плакоидную чешую - …………………. 
- хрящевые 
- костные 
- костно-хрящевые 
- никакие 
 
18. Рыбы  с нижним расположением рта относятся к ……………….…… 
- бентосоядным  
- хищникам 
- акулам 
- скатам 
 
19. Боковая линия, расположенная по бокам тела рыб в виде пунктирных линий выполняет 
функцию органа………………….. 
- дыхания 
- вкуса 
- обоняния 
- дистантного 
  
20.  К пластинчато-жаберным относятся…………………рыбы. 
- костные 
- хрящевые 
- кистеперые 
 - лучеперые 
 
21. Спинной плавник у рыб обозначается: 
-  А (Analis) 
- D (dorsalis) 
-  V (Ventralis) 
-  C (Caudalis) 
 
22. Возраст рыб не определяют по………… 
- чешуе 
- отолитам 
- хрусталику глаза 
- плавниками 
 
23. Рыбы имеющие веретенообразную форму тела:………….. 
- лосось, треска, скумбрия, сельдевые 
- речная щука, сарган, панцирная щука 
- миноги миксин, угорь 
-  рыба еж, пинагор 
 
24 Рыбы имеющие стреловидную форму тела:………….. 
- лосось, треска, скумбрия, сельдевые 
- речная щука, сарган, панцирная щука 
- сельденой король, сабля рыба 
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- миноги миксин, угорь 
 
25. Рыбы имеющие угревидную форму тела:………….. 
- лосось, треска, скумбрия, сельдевые 
- речная щука, сарган, панцирная щука 
- сельденой король, сабля рыба 
- миноги, миксин, угорь 
 
26. Рот по положению ротовой щели может быть…………… 
- верхним 
- нижним, верхним 
- конечным, нижним, верхним 
- конечным, верхним 
 
27.К парным плавникам относятся…………. 
- грудные, анальные 
- брюшные, спинные  
- анальные, спинные  
- грудные, брюшные 
 
28.Дифицириальный тип хвостового плавника имеют: 
- Осетр, белуга 
- Сазан, окунь 
 - Белуга, акула 
- двоякодышащие и   костистые 
 
29.Рыбы имеющие гомоцеркальный тип хвостового плавника:…………. 
  - Осетр, белуга 
- Сазан, окунь 
 - Белуга, акула 
- двоякодышащие и   костистые 
 
30.Рыбы имеющие гетероцеркальный тип хвостового плавника: 
- Цельноголовые 
-  Осетр, белуга 
-  Сазан, окунь 
-  Белуга, акула 
 
 
31. «Кожным зубом» называется …………………………… чешуя. 
- ганоидная 
- плакоидная 
- костная 
- циклоидная 
 
32. Серебристую окраску многим рыбам придают кристаллы…………. 
- тимина 
- цитозина 
- гуанина 
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- урацила 
- 20 пар нервов 
 
33. Брачный наряд в виде «жемчужной сыпи» имеют………………… 
- Белоглазки 
- Горбуши 
- Лососи 
-  Скаты 
 
34. Уплощенную форму тела имеют………………. 
- Скаты, палтус, камбала 
- лосось, сазан, форель 
- судак, горбуша, карась 
- щука, окунь,карп 
 
35. Сердце у рыб ……. 
- однокамерное 
- двухкамерное 
- трехкамерное 
- четырехкамерное 
 
36. У рыбообразных нет ………………………… отдела. 
- зрительного 
- слухового 
- затылочного 
- вкусового 
 
37. От головного мозга рыбы отходит……………. пар нервов. 
- 10  
- 12  
- 14  
- 16 
 
38. Класс рыб не имеющий «плавательного пузыря» -…………………… 
- хрящевые 
- костные 
- промысловые 
- карповые 
 
39. Кровь в сердце рыб……………………….. 
-  венозная 
-  артериальная 
- смешанная 
- капиллярная 
 
40. У хрящевых рыб плавательный пузырь………… 
- выполняет функцию гидростатического органа. 
- выполняет функцию газообмена. 
- используется при дефиците кислорода для заглатывания воздуха с поверхности воды. 
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- отсутствует 
 
41. У рыб кругов кровообращения …………. . 
-  два 
-  три 
- один 
- четыре 
 
42. Внутреннее оплодотворение имеют рыбы……….. 
- костно-хрящевые 
- костные 
- хрящевые 
- все выше перечисленные 
 
43. У большинства видов рыб температура тела………… температуре окружающей среды 
- равна (воды вокруг организма). 
- ниже 
- на 0,5-1,0ºС выше  
- постоянна и не зависит от  
 
44. У хрящевых рыб плавательный пузырь………………. 
- выполняет функцию гидростатического органа. 
- выполняет функцию газообмена. 
- используется при дефиците кислорода для заглатывания воздуха с поверхности воды. 
- отсутствует. 
 
45. Количество групп крови выявленных у рыб…………….. групп (ы) крови 
-  4  
-  10 
 -  14  
-  20  
 
46. У хищных видов рыб кишечник…………. 
- короткий относительно длины тела 
- превышает длину тела в 1,1-1,3 раза 
- превышает длину тела в 5-10 раз 
- превышает длину тела более чем в 10 раз 
 
 
47. Плотность тела рыб………………… 
- значительно ниже плотности воды 
- значительно выше плотности воды 
- немного выше или равна плотности воды 
- не установлена 
 
48. В эпидермисе кожи рыб расположено……….. слизевых клеток 
- 5 
- 4 
- 3 
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- 2  
 
49. Слизь не выполняет функцию……………….. 
- защиты от проникновения бактерий, грибов и паразитов в тело рыбы. 
- участия в свертывании крови в области поражения. 
- участия в осморегуляции, путем усиление или ослабления проникновения воды, солей и 
других веществ. 
- осаждения мути вокруг рыбы 
 
50. В меланофорах содержится  пигмент……………….. цвета 
 - черного 
 - желтого  
- зеленого  
- красного  
 
51. Развитие икры на свету замедляется у…………….. 
- севрюги 
- камбалы 
- форели 
- карпа 
 
52. Насыщенность воды кислородом не должна быть высокой для…………… 
- сазана 
- лосося 
- форели 
- судака 
 
53. Электрические органы у электрического угря располагаются…………….. 
- по бокам тела над анальным плавником 
- на голове 
-  по бокам, по всей длине тела 
- на хвосте   
 
54. К живородящим не относятся рыбы……………… 
- голоменка 
- морской окунь 
-скат 
- все ответы верны 
 
55. Рацион рыб не изменяется от……………………..  
- от возраста рыбы 
- от состояния рыбы 
- от концентрации кормящихся рыб 
- все ответы верны 
 
56. Неконцентрическое расположение склеритов характерно для чешуи…………. рыб 
- карповых 
- сельдевых 
- окуневых 
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- тресковых 
 
57. К семейству лососевых относится …………. 
-  Сазан 
-  Форель 
-  Налим 
-  Севрюга 
 
58. Самый большой из рода тихоокеанских лососей (68-90 кг)…….. 
-  Чавыча 
-  Горбуша 
-  Сима 
-  Таймень 
 
59. Средняя плодовитость рыбы Калуга составляет……………… икринок. 
- 500 тыс.  
- 1 мил.  
- 1,5 мил.  
- 3 мил.  
 
60. Не существует вида сельди - ……………… 
- черноморская  
- балтийская 
 - беломорская  
- все виды существуют 
 
61. Единственный из рода тихоокеанских лососей нерестящийся только в Азии -……… 
 -  Сима 
 - Микижа 
-  Нерка 
- Кета 
 
62. Красную икру имеет………… 
-  Сазан 
-  Щука 
-  Радужная форель 
-  Лже-лопатонос 
 
 
63. Если нерест происходит осенью, икра у лососей развивается через ……………. мес. 
-  1  
- 2-3  
-  4-5  
-  5-6 
 
64. Карликовая акула имеет длину………  
- 10 см 
-  20 см  
- 50см. 
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- 1м. 
 
65. Выберите акулу, относящуюся к важным промысловым видам 
- китовая 
-тигровая 
- катран 
- песчаная 
 
66. Первое место по интенсивности роста из осетровых рыб занимает…………. 
- белуга 
- осетр 
- севрюга 
- стерлядь 
 
67.  К отряду трескообразные не относятся рыбы………….. 
- налим 
- жерех 
- пикша 
- навага 
 
68. Не существует  вид трески………………. 
- атлантическая  
- балтийская  
- тихоокеанская  
- черноморская  
 
69. Атлантическая треска распространена в………………. море. 
- Балтийском    
- Беринговом 
- Карском 
- Баренцевом 
 
70.  Возраст созревания минтая…………….. года (лет). 
- 1-2  
- 2-3  
- 3-4  
 - 4-5 
 
 
 71. К отряду карпообразные не относится следующие виды рыб……………. 
- пираньи 
- вобла 
- жерих 
- сайка 
 
72. Пиранья имеет длину………………… см. 
- 10  
- 30 
- 40  
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- 60  
 
73. В семействе карповых выделяют………….. видов рыб 
- 500 
-1000 
- 1500 
- 2000 
 
74.  Тарань обитает в……………море 
- Баренцевом 
- Белом 
- Море Лаптевых 
- Азовском 
 
75. В роду белых амуров…………… видов рыб 
- 1 
- 5 
- 15 
- 20 
 
76. Род сазаны относятся к………………… 
-  пресноводным 
-  полупроходным 
-  солоноватоводным 
- все варианты верны 
 
77. Сазан достигает длины……………….. 
- 50 см 
- 1 метра 
- 1,5 метров 
- 2 метров 
 
78. Какого вида буффало не существует? 
- Большеротый 
 - Малоротый  
- Белый  
- Черный  
 
 
79. Тело рыб рода гольцы………………. 
- покрыто крупной чешуей 
- покрыто мелкой чешуей 
 - голое или покрыто мелкой чешуей 
- голое 
 
80. Форель начинает питаться после повышения температуры выше……..°С. 
- 2 
- 4 
- 6 
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- 8 
 
81. Излюбленной пищей азовского леща является…………………. 
- ракообразные 
- моллюски 
- черви 
- молодь рыб 
82. У осетра наиболее напряженные пищевые отношения с………. 
- лещом 
- воблой 
- бычком-песчанником 
- судаком 
 
83. Продолжительность жизни белуги………………………….. год (лет). 
 - 1 
- 10  
- 30  
- до 100  
 
84. Первоначально порционность икрометания у каспийской сельди была установлена………….  
- Дрягиным 
- Кисилевичем 
- Шарыгиным 
- Васнецовым 
 
85. Не относится к группе рыб с порционным икрометанием………………. 
- карась 
- красноперка 
 - окунь 
- густера 
 
86.  Каждая порция икры у сельди выметывается через……… дней. 
- 2-5 
- 4-7 
- 7-11 
-12-15 
 
 
 
87. Угорь для нереста уходит на глубину………………… м. 
- 300 
- 400 
- 500 
- более 600 
 
88. Не существует вида осетра………………….. 
- Сибирский  
- Русский  
- Сахалинский  
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- Черноморский  
 
89. Предельный возраст сибирского осетра ……………… лет. 
- 40 
-50 
- 60  
- более 70 
 
90. Костерь - это 
- помесь сибирского осетра с сибирской стерлядью 
-  помесь сибирского осетра с севрюгой 
-  помесь русского осетра с сибирской стерлядью 
- все ответы не верны 
 
91. Сроки вылупления мальков русского осетра………………. дня (дней). 
- 2-3 
- 4-7  
- 6-8  
- 8-10. 
 
92. Рыба Шип относится  к отряду…………………… 
- трескообразны 
- сельдеобразные 
- осетрообразные 
- карпообразные 
 
93. Бестер - это помесь  
- стерляди с белугой 
- русского осетра с сибирской стерлядью 
- русского осетра с белугой 
- стерляди с севрюгой 
 
94. Крупный осетр может достигать длины…………….. метра (метров). 
- 2 
 - 4  
- 5  
- более 6  
 
 
95. Палтус относится к семейству……………. 
- сельдеобразные 
- камбаловые 
- осетрообразные 
- трескообразные 
 
96. Желтоперая камбала не обитает………………… море. 
- Беринговом 
- Охотском 
- Черном 
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- Японском 
 
97. Отряд Скорпенообразных  по строению сходен с…………………  
- Удильщикообразными 
- Окунеобразными 
- Камболовыми 
- Сельдеобразными 
 
98. Не существует морского окуня………………….. 
- каменный  
- серебристый 
-клювач 
- голубой 
 
99. Отряд Удильщикообразные относится к………… 
- мелководным 
- пресноводным 
- глубоководным 
- аквакультурным 
 
100. Не существует подотряда удильщикообразных…………….. 
- конусовидные 
- удильщиковидных 
- клоуновидных 
- глубоководные 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 
измене-

ния 

Номера листов Основание 
для 

внесения 
изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата 
внесения 

изменения замененных новых 
аннулирован-

ных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


