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1. Требования ФГОС ВО к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы  
 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1.Цели 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 деятельности. 
Цель дисциплины: получение обучающимися теоретических знаний и практических  умений 
обеспечивающих их применение при изучении  микроскопического  строения клеток и тканей 
животного организма при установлении взаимосвязи между морфологией и процессами 
закладки и развития их в эмбриональный период   
Задачи дисциплины: 
1. изучение закономерностей строения, развития и функции клеток и тканей; 
2. формирование у студентов представлений о целостности строения организма; 
3. освоение практических умений анализировать и проводить сравнительный анализ 
наблюдаемых структурных изменений в клетках и межклеточном веществе тканей. 
1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности  
компетенций) 

Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
знания умения навыки 

ОПК-7Способность 
использовать основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин и 
математический аппарат в 
профессиональной 
деятельности, принять 
методы теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Знать: принципы 
клеточной 
организации 
животных тканей,  
основные этапы 
эмбрионального 
развития 
животного 
организма  
 
 

Уметь: на 
гистопрепаратах  и 
идентифицировать   
структуры клетки и 
тканей, основные 
стадии развития 
зародыша,   
последовательность 
закладки тканей и 
органов 
 

Владеть: навыками 
микроскопирования 
гистологических 
препаратов, 
умением логично и 
последовательно 
излагать изученный 
материал, используя 
специальную 
номенклатуру  

 
2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Гистология и эмбриология рыб» входит  в Блок 1 основной профессиональной 
образовательной программы, относится к базовой части (Б1.Б), является базовой дисциплиной 
(Б1.Б.20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 
рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина Последующая дисциплина 

Способность использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин и 
математический аппарат в профессиональной 
деятельности, принять методы теоретического 
и экспериментального исследования ОПК-7 

базовый Зоология 
Теория эволюции 
Органическая и 
биологическая химия 
Экология 
Физические методы 
исследований в 
аквакультуре 
Генетика и селекция рыб 
Микробиология  
Гистология и эмбриология 
рыб 
Химические методы 
исследований в 
аквакультуре 
Математика и 
математические методы в 
аквакультуре 
Биологические основы 
рыбоводства 
Методы 
рыбохозяйственных 
исследований 
Эволюция водных 
биоресурсов 
Индустриальное 
рыбоводство 
Гидрохимия 
Эксплуатационная 
гидрометрия 

Биологические особенности 
промысловых рыб и других 
гидробионтов 
Физиология рыб 
Гидрохимия 
Эксплуатационная гидрометрия 
Научно-исследовательская 
работа 
Государственная итоговая 
аттестация 

                      
3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Гистология и эмбриология рыб» составляет 2 зачетные единицы (72 
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 18  18  
2 Лабораторные занятия 18  18  
3 Самостоятельное изучение вопросов  9  9 
4 Подготовка к занятиям  18  18 
5 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту)  6  6 
6 Контроль самостоятельной работы 3  3  
7 Наименование вида промежуточной аттестации зачёт зачет 
8 Всего 39 33 39 33 

 
 



 
 4. Краткое содержание дисциплины 

 
Введение. Цитология. Предмет и задачи гистологии и эмбриологии рыб. Место дисциплины 
среди других биологических наук. Основные этапы развития гистологии и эмбриологии рыб 
и её современное состояние. Методы исследования в  гистологии и эмбриологии рыб. 
Строение животной клетки. Органеллы и включения цитоплазмы. Строение ядра клетки. 
Виды деления клеток (митоз и амитоз).                                                                                       
Эмбриология -  Значение эмбриологии для практики ихтиолога. Строение половых клеток. 
Гаметогенез. Оплодотворение, дробление, гаструляция. Стадии развития зародыша. 
Эмбриональное развитие ланцетника, костистых и хрящевых рыб. Плодовые оболочки рыб.                                          
Общая гистология - Определение понятия ткани. Классификация тканей.Эпителиальные 
ткани.  Общая характеристика и классификация эпителиальных тканей. Строение и 
распространение видов эпителия в организме.  Опорно-трофические ткани. Общая 
характеристика и классификация опорно-трофических тканей. Строение и функциональное 
значение клеток и неклеточных структур различных видов соединительной ткани: 
мезенхимы, ретикулярной, жировой тканей, крови, лимфы, рыхлой и плотной 
соединительной тканей, костной, хрящевой тканей. Мышечные ткани, их локализация в 
организме. Морфофункциональная организация видов мышечной ткани, их расположение в 
организме. Нервная ткань. Микроскопическое и ультрамикроскопическое строение нейронов, 
их морфологическая и функциональная классификация. Нервные волокна и нервные 
окончания, особенности строения. Нейроглия, её классификация, местонахождение в 
нервной системе и морфофункциональная организация. 
 

 


