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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 деятельности. 
        Цель  дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений в 
соответствии формируемыми компетенциями, при изучении функционирования отдельных 
систем, органов, тканей и клеток организма  рыб и организма как единого целого, 
посредством изучения важнейших физиологических процессов и взаимосвязи его с 
окружающей средой, качественного своеобразия развития организма, необходимых 
специалисту для научного обоснования мероприятий, связанных с созданием оптимальных 
условий содержания, кормления производства и реализации продуктов рыбоводства. 
    Задачи дисциплины включают: 

- изучение механизмов и закономерностей  деятельности клеток, тканей органов и 
целостного организма, нейрогуморальной регуляции физиологических процессов и функций 
у рыб разных видов и мест обитания; 

- осмысление качественного своеобразия физиологических процессов у промысловых 
рыб; 

- познание  особенностей поведенческих реакций в различные физиологические 
периоды жизнедеятельности и механизмов их формирования; 
 - приобретение навыков исследования физиологических констант функций и умений 
использования знаний физиологии и этологии в практике переработки продуктов 
рыбоводства. 
 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

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

 
Компетенция Индекс 

компетенции 

способность использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин и математический аппарат в профессиональной деятельности, 
применять методы теоретического и экспериментального исследования 

ОПК – 7 
 

 
 

 1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
  

Дисциплина «Физиология рыб»  входит в Блок 1  основной образовательной 
программы, относится к  её вариативной части (Б.1),  является обязательной дисциплиной – 
Б1.Б.22. 
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1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 
сформированности компетенций) 

 
Контролируемые 

компетенции 
ЗУН 

знания умения навыки 
ОПК-7 -обладать 
способностью 
использовать основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин и 
математический аппарат 
в профессиональной 
деятельности, применять 
методы теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Знать: 
:физиологические 
особенности 
функциональных 
систем организма 
рыб и других 
гидробионтов; 
теории и практики 
вопросов 
использования 
гидробионтов 
разных видов 
(всеядные рыбы, 
растительноядные 
рыбы, хищные 
рыбы) на основе 
достижений 
современной науки; 
особенностей 
водной среды как 
среды обитания 
гидробионтов 
 

Уметь: применять 
знания 
закономерностей 
физиологических 
процессов для 
научно-
обоснованного 
кормления, 
содержания, 
воспроизводства 
гидробионтов; 
увязывать 
физиологические 
знания с задачами 
зоотехнических и 
специальных 
дисциплин с учетом 
предстоящей 
практической 
деятельности в 
области 
рыборазведения; 
регулировать 
параметры среды в 
целях оптимизации 
процессов роста и 
эффективного 
использования 
кормов 

Владеть: новейшими 
научными 
сведениями и 
практическими 
приемами 
современной 
аквакультуры; 
 успешного ведения 
работы 
специалистами  в 
аквакультуре для 
увеличения 
производства 
рыбопродукции и 
повышения ее 
качества; 
 гормональной 
стимуляции роста и 
регулирования пола 
на основе 
современных 
технологий 

 
1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

(модулями) 
 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

ОПК-7 - обладать 
способностью 
использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин и 
математический 
аппарат в 
профессиональной 
деятельности, 
применять методы 

Базовый  Зоология 
Теория эволюции 
Органическая и биологическая химия 
Биологические основы рыбоводства 
Экология 
Генетика и селекция рыб 
Методы рыбохозяйственных исследований 
Микробиология 
Гистология и эмбриология рыб 
 
 

Биологические особенности промысысловых 
рыб и других гидробионтов 
Математика и математические методы в 
аквакультуре 
Физика и физические методы исследований в 
аквакультуре 
Химия и химические методы исследований в 
аквакультуре 
Эволюция водных биоресурсов 
Индустриальное рыбоводство 
Гидрохимия  
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теоретического и 
экспериментального 
исследования 

 

 
 

Эксплуатационная гидрометрия 
Научно-исследовательская работа 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена 
Подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы 
 

 



2  ОБЪЁМ  И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1  Тематический план изучения   и  объём дисциплины  

№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины 

Контактная работа 
Самостоя 
тельная 
работа  

Всего 
акад.часов 

Формы 
 контроля 

Лекции 
Практи 
ческие 
занятия 

КСР Всего    

1 Физиология рыб, как наука. 
 2  - 2 8 10 тестирование 

2 
Физиология нервной системы 
рыб. 
 

2  - 6 11 17 
устный опрос, 
тестирование 
 

3 Кожный покров и его функции 2  2 4 4 8 тестирование 

4 
Физиология сенсорной и 
иммунной системы рыб 
Стрессы. 

  - 4 10 14 
устный опрос, 
тестирование 
 

5 Физиология желёз внутренней 
секреции рыб.   - 2 10 12 

устный опрос, 
тестирование 
 

6 Физиология крови, 
кровообращения и дыхания рыб.  2 2 10 14 24 

устный опрос, 
тестирование 
 

7 Физиология пищеварения рыб.  2 - 6 6 12 
устный опрос, 
тестирование 
 

8 Физиология обмена веществ и 
энергии рыб.   - 2 10 12 устный опрос, 

тестирование 

9 Физиология осморегуляции и 
выделения рыб.  2 3 5 11 16 тестирование 

10 Физиология размножения.   - 2 12 14 тестирование 

 ИТОГО 6 6  108 96 108 зачет 



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

Объём дисциплины «Физиология рыб» составляет 3 зачётных единиц, 108 
академических часов, распределение объёма дисциплины на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 
видам учебных занятий и по периодам представлена в таблице. 

 
№ 
 

п/п 

Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р 

И
то

го
 С

Р 4 курс 

КР СР 

1 Лекции 6  6  
2 Лабораторные занятия     
3 Практические занятия 6  6  
4 Семинары     
5 Курсовое проектирование     
6 Рефераты     
7 Эссе     
8 Индивидуальные домашние задания     
9 Самостоятельное изучение вопросов  47  47 

10 Подготовка к занятиям  43  43 
11 Промежуточная аттестация (подготовка к 

зачёту) 
 6  6 

12 Контроль самостоятельной работы     
13 Наименование вида промежуточной 

аттестации 
  Зачёт 

 
 Всего 12 96 12  96   



2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

Ку
рс

  

Объём работы по видам учебных занятий, 
академические часы 

Ко
ды

 к
ом

пе
те

нц
ий

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
вс

ег
о 

В том числе 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 
ра

бо
ты

 

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
, 

те
ст

ир
ов

ан
ию

 
И

нд
ив

ид
уа

ль
ны

е 
до

ма
ш

ни
е 

за
да

ни
я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ое

 
из

уч
ен

ие
 в

оп
ро

со
в 

те
мы

(к
он

сп
ек

т 
П

од
го

то
вк

а 
к 

 за
чё

ту
 

1 Раздел 1 Физиология рыб, как наука 
2 Физиология рыб, как наука. Физиология движения рыб. 4 2         х ОПК-7 
             ОПК-7 
 История развития науки, меды изучения физиологии рыб. Физиология движения рыб. 4   8  4  3 1   ОПК-7 
 Раздел 2 Физиология нервной системы рыб 
 Функции отделов центральной нервной системы рыб. 4 2         х ОПК-7 
 Функции отделов нервной системы рыб.  4   5  2  3   х ОПК-7 
 Поведение рыб.  4   2  1  1   х ОПК-7 
 Индивидуальные  различия  высшей  нервной деятельности у рыб. 4   4  2  1 1  х ОПК-7 
 Раздел 3 Кожный покров и его функции 
 Изучение строения и функции сенсорных анализаторов рыб 4 2         х ОПК-7 
 Особенности строения кожи рыб. 4   4  2  2    ОПК-7 
 Раздел 4  Физиология сенсорной и иммунной системы рыб. Стрессы. 
 Сенсорные и иммунная системы рыб.  4   5  3  2 1  х ОПК-7 
 Стрессы в рыбоводстве и меры борьбы с ними. 4   5  3  2   х ОПК-7 
 Раздел 5 Физиология желёз внутренней секреции рыб. 
 Особенности гормональной особенности рыб. 4   10  5  5    ОПК-7 
 Раздел 6 Физиология крови, кровообращения и дыхания рыб. 
 Изучение особенностей функций системы органов дыхания у рыб. 4  2        х ОПК-7 
 Физиология системы крови и кровообращения у рыб.  4   7  3  3 1   ОПК-7 
 Физиология дыхания рыб. 4   7  3  4    ОПК-7 
 Раздел 7 Физиология пищеварения рыб. 
 Изучение особенностей строения и функции системы органов пищеварения у рыб. 4  2       х ОПК-7 
 Питание и пищеварение у рыб. 4    6  3  2 1   ОПК-7 
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 Раздел 8 Физиология обмена веществ и энергии рыб. 
 Особенности обмена веществ и энергии у рыб. 4   10  5  4 1  х ОПК-7 

 Раздел 9 Физиология осморегуляции и выделения рыб. 
 Изучение осморегуляции и процессов выделения у рыб. 4  2        х ОПК-7 
 Особенности осморегуляции и выделения у рыб различных видов 4   11  6  5    ОПК-7 

 Раздел 10 Физиология размножения. 
 Воспроизводительная система рыб 4   12  6  6    ОПК-7 

Всего по дисциплине  6 6 96  47  43 6  х ОПК-7 
 

2.3    Содержание  разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Название раздела Содержание  Формиру 
емые 

компетенци
и 

Результаты освоения 
 (знать, уметь, владеть) 

Инновационные 
образовательные 

технологии 

1 Физиология рыб – 
как наука 

Физиология рыб и ее 
связь с другими науками. 
Задачи экологической 
физиологии и рецепции в 
решении вопросов 
рыбного хозяйства. 
Особенности 
методических приемов 
изучения физиологии 
рыб, связанные с водным 
образом жизни. Основные 
исторические этапы в 
развитии физиологии. 
Ученые, работающие в 
физиологии рыб 

ОПК – 7 
 

Знать: основные понятия, предмет, методы, цели и задачи 
науки, ее связь с другими дисциплинами; методы 
физиологических исследований; историю развития 
физиологии 
Уметь: ориентироваться в свойствах и функциях организма 
как биологической системы; анализировать регуляции 
функций и систему обеспечения гомеостаза  
Владеть: общепринятой терминологией в соответствии с 
областью профессиональной деятельности  

- лекции с 
презентациями 
- практические занятия 
с использованием 
активных методов 
обучения; 
 - тестовый опрос  

2 Физиология 
нервной системы 
рыб 

Общая физиология 
возбудимых тканей. Виды 
раздражителей. Строение 
и функции 
поперечнополосатых 
мышц. Теория мышечных 
сокращений. Энергетика 

ОПК – 7 
 

Знать: общие свойства возбудимых тканей; 
виды раздражителей; современное представление о 
процессе возбуждения; строение и функции поперечно-
полосатых мышц; теорию и принципы мышечных 
сокращений; эффективную частоту сокращения 
плавательных мышц; скоростную выносливость рыб; 
броски, спринтерские скорости, длительное плаванье; 

- лекции с 
презентациями 
- практические занятия 
с использованием 
активных методов 
обучения; 
- тестовый опрос  
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мышечного сокращения. 
Одиночное и 
тетаническое сокращение.  
 Эффективная частота 
сокращения 
плавательных мышц. 
Скоростная выносливость 
рыб; броски, 
спринтерские скорости, 
длительное плаванье. 
Гладкая мускулатура и ее 
роль в деятельности 
внутренних органов 
Строение и функции 
нерва. 
Общий план строения 
нервной системы рыб. 
Спинной мозг. Головной 
мозг рыб и его 
важнейшие отделы. 
Продолговатый мозг. 
Функции среднего мозга. 
Промежуточный мозг. 
Функции мозжечка. 
Функции переднего мозга 
Элементы поведения рыб. 
Видовые стереотипы 
поведения. Половое и 
родительское поведение 
 

функции гладкой мускулатуры и ее роль в деятельности 
внутренних органов; электрические потенциалы 
поляризованных биологических мембран, механизм 
образования биотоков покоя, повреждения и действия и 
методы их регистрации; закономерности проведения 
возбуждения по нерву; структуру и функции синапсов; 
химическую природу медиаторов;  характеристики 
нервных взаимодействий;  строение и функции 
анимальной и вегетативной нервной системы; 
симпатический и парасимпатический отделы вегетативной 
нервной системы; разнообразие строения отделов 
головного мозга рыб с разным образом жизни; важнейшие 
центры продолговатого мозга рыб; особенности 
статокинетического сокращения; принципы рефлекторной 
теории простейшие элементы поведения рыб; проявление  
условных рефлексов рыб, их значение в практике рыбного 
хозяйства; механизмы доминирования и 
эквипотенциальности, стайного и одиночного поведения 
рыб, лидерства, следования и подражания у стайных рыб; 
проявление агрессивности у оседлых одиночных рыб при 
охране территории; смену типов поведения в онтогенезе; 
половое и родительское поведение 
Уметь: готовить нервно-мышечный препарат; определять 
порог возбудимости нерва и мышцы, записывать 
одиночные и тетанические сокращения мышцы; объяснять, 
делать выводы регистрировать биотоки, используя 
современные методики регистрации; разбираться в 
защитных, поисковых и коммуникативных функциях 
электрических органов рыб 
конструировать и объяснять механизм действия 
рефлекторных дуг; проводить исследования, обобщать, 
делать выводы, оформлять результаты работы; объяснять 
взаимодействия, проводить исследования по изучению 
правила и механизм образования условных рефлексов; 
объяснять принципы поведения рыб в различных условиях 
среды с учетом типов их высшей нервной деятельности; 
обобщать результаты работы, делать выводы, оформлять 
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результаты работы характеризовать механизмы изменения 
поведения рыб в различных неблагоприятных условиям 
среды; объяснять механизмы и стадии стресс-факторов на 
поведение рыб; делать выводы, конспектировать 
результаты 
Владеть: способностью организовывать учебно-
исследовательскую работу; современными несложными 
функциональными методами оценки физиологического 
состояния рыб, приемами обобщения и статистической 
обработки результатов экспериментов, формулировкой  
выводов и предложений 

3 Кожный покров и 
его функции 

Строение кожи рыб. 
Защитная функция кожи 

ОПК – 7 
 

Знать: значение чешуи, слизи; механизмы регенерации 
чешуи, кожи, плавников; ядовитые железы кожи некоторых 
видов рыб; фотофоры, окраску рыб, их биологическое 
значение; нервную и гуморальную регуляцию работы 
хроматофоров 
Уметь: характеризовать функциональные особенности 
кожи рыб; объяснять особенности строения и  окраски 
кожи рыб, разнообразие чешуйчатого покрова; определять 
возраст рыб 
Владеть: способностью организовывать учебно-
исследовательскую работу; современными несложными 
функциональными методами оценки физиологического 
состояния рыб, приемами обобщения и статистической 
обработки результатов экспериментов, формулировкой 
выводов и предложений 

- лекции с 
презентациями 
- практические занятия 
с использованием 
активных методов 
обучения; 
- тестовый опрос 

4 Физиология 
сенсорной и 
иммунной 
системы рыб. 
Стрессы 

Классификация органов 
чувств и методика их 
изучения. Строение глаза. 
Механорецепторы. 
Химические анализаторы. 
Электрорецепция и 
электрорецепторы. 
Иммунная система рыб. 
Стресс рыб. 

ОПК – 7 
 

Знать: строение, свойства, функции и значение 
зрительной, тактильной, обонятельной, слуховой и 
вкусовой рецепции рыб; оптомоторные реакции рыб, 
использование их в практике рыбоводства; реакцию рыб на 
звук и на свет, использование ее в рыбоводстве и 
рыболовстве; роль обоняния в отыскании пищи, в  
оборонительных стайных реакциях и миграциях рыб; роль 
вкусовой рецепции в добывании пищи рыбами с разными 
способами питания; поведение рыб в полях постоянного, 
импульсивного и переменного тока, терморегуляцию; 
механизм образования специфического и 

- лекции с 
презентациями 
- практические занятия 
с использованием 
активных методов 
обучения; 
- тестовый опрос 
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неспецифического иммунитета; факторы стресса и 
механизмы адаптации 
Уметь: объяснять принципы функционирования 
тройственного механизма органов чувств; схематически 
отображать механизмы развития специфического и 
неспецифического иммунитета; определять факторы, 
вызывающие стресс; обобщать результаты работы, делать 
выводы, оформлять результаты работы 
Владеть: способностью организовывать учебно-
исследовательскую работу; современными несложными 
функциональными методами оценки физиологического 
состояния рыб, приемами обобщения и статистической 
обработки результатов экспериментов, формулировкой 
выводов и предложений 

5 Физиология желез 
внутренней 
секреции  

Особенности 
гормональной регуляции 
функций организма, 
отличия от нервной 
регуляции 

ОПК – 7 
 

Знать: строение, свойства и функции эндокринных желез 
рыб; гормоны гипофиза, их использование для стимуляции 
созревания половых продуктов рыб; функции и гормоны 
щитовидной железы;  инсулин и глюкагон как важные 
регуляторы межсуточного обмена; хромоффиновые железы 
и роль адреналина; интерреналовые железы и роль 
кортикостероидов; половые железы рыб, их  стероиды 
гормоны - андрогены и эстрогены 
Уметь: характеризовать принципы работы желез 
внутренней секреции и особенности гормональной 
регуляции процессов; использовать андрогены и эстрогены 
для изменения пола рыбы 
Владеть: способностью современных несложных 
функциональных методов оценки физиологического 
состояния рыб, приемами обобщения и статистической 
обработки результатов изучения процессов, 
формулировкой выводов и предложений 

- лекции с 
презентациями 
- практические занятия 
с использованием 
активных методов 
обучения; 
 - тестовый опрос 

6 Физиология крови, 
кровообращения  и 
дыхания рыб 

Кровеносная система и 
сердце. Течение крови по 
сосудам. Лимфатическая 
система 
 

ОПК – 7 
 

Знать: строение сердца и кровеносной системы у рыб; 
свойства сердечной мышцы, цикл работы сердца и его 
фазы; систолический и минутный объем сердца; механизм 
течения крови по сосудам; кровяное давление, скорость 
кровотока и время кругооборота крови; нервно-
рефлекторную и гуморальную регуляцию деятельности 

- лекции с 
презентациями 
- практические занятия 
с использованием 
активных методов 
обучения; 
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сердца и сосудов; физиологическое значение крови и 
лимфы; химический состав крови рыб; видовую 
специфичность белков; физико-химические свойства 
крови; кислотно-щелочное равновесие; дыхательную 
функцию крови; функции лейкоцитов; лейкоцитарную 
формулу крови; тромбоциты; защитную функцию  крови 

внешнее и внутреннее дыхание рыб; строение и работу 
жабр и механизмы жаберного дыхания; эффективность 
извлечения кислорода из воды жабрами;  роль кожи в 
дыхании рыб; воздушное дыхание; дополнительные 
органы дыхания (кишечник, лабиринтовый и наджаберный 
органы); критические и пороговые значения насыщения 
кислородом воды для разных видов рыб; анаэробиоз у рыб; 
пересыщение воды газами, его опасность для рыб 
Уметь: объяснять принципы функционирования миокарда, 
характеризовать фазы сердечных сокращений, строить 
дуги рефлекторной регуляции сердечной деятельности; 
обобщать результаты работы, делать выводы, оформлять 
результаты работы; определять осмотическую 
резистентность эритроцитов, количество гемоглобина, 
скорость свертываемости крови и влияние на нее 
различных факторов; обобщать результаты работы, делать 
выводы, оформлять результаты работы; характеризовать 
особенности газообмена между газами крови и газами 
ткани; подсчитывать количество дыхательных движений, 
различать типы дыхания; обобщать результаты работы, 
делать выводы, оформлять результаты работы 
Владеть: способностью организовывать учебно-
исследовательскую работу; современными несложными 
функциональными методами оценки физиологического 
состояния рыб, приемами обобщения и статистической 
обработки результатов экспериментов, формулировкой 
выводов и предложений 

- тестовый опрос 
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7 Физиология 
пищеварения рыб 

Захват и поедание пищи 
рыбами. Строение 
пищеварительной 
системы. Всасывание. 
Нейрогуморальная 
регуляция деятельности 
пищеварительного тракта 
 

ОПК – 7 
 

Знать: животноядных, растительноядных и всеядных рыб, 
интенсивность их питания; суточный рацион и  величину 
разового приема пищи, насыщающее количество; время 
пребывания пищи в пищеварительном тракте; ферменты 
желудка; функции кишечника; пристеночное и полостное 
пищеварение; ферменты поджелудочной железы; функции 
кишечного сока и роль печени в пищеварении; механизмы 
всасывание низкомолекулярных веществ - аминокислот, 
сахаров, глицерина и жирных кислот, минеральных ионов 
и др. веществ 
Уметь: характеризовать механизмы, способствующие 
перевариванию корма; проводить исследования на 
ферментативную активность, гидролитические процессы и 
всасывательную способность разных соков; обобщать 
результаты работы, делать выводы, оформлять результаты 
работ 
Владеть: способностью организовывать учебно-
исследовательскую работу; совре-менными несложными 
функциональными методами оценки физиологического 
состояния рыб, приемами обобщения и статистической 
обработки результатов экспериментов, формулировкой 
выводов и предложений 

- лекции с 
презентациями 
- практические занятия 
с использованием 
активных методов 
обучения; 
- тестовый опрос 

8 Физиология 
обмена веществ  и 
энергии рыб 

Обмен веществ как 
основная функция живого 
организма. Формы 
обмена. Стандартный 
обмен. Активный обмен. 
Производство энергии. 
Белковый обмен. 
Жировой обмен. 
Углеводный обмен 

ОПК – 7 
 

Знать: зависимость обмена веществ от внутренних и 
внешних факторов;  
факторы, влияющие на интенсивность энергетических 
трат, факторы биологической природы и абиотические 
факторы; специфическое динамическое действие пищи; 
пищевые потребности рыб; особенности белкового, 
углеводного, жирового обменов; кормовой коэффициент;  
депонирование запасных веществ; отрицательный баланс 
при недостаточном питании и голодании; 
нейрогуморальную регуляцию обменных  процессов 
Уметь: характеризовать особенности обмена белков, 
жиров, углеводов, воды, витаминов и минералов; объяснять 
изменения в организме при недостатке или избытке этих 
веществ; вычислять суточную потребность в энергии; 
определять величину энергозатрат у рыб, и наблюдать за 

- лекции с 
презентациями 
- практические занятия 
с использованием 
активных методов 
обучения; 
- тестовый опрос 
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теплорегуляцией при действии на них повышенной 
температуры окружающей среды; обобщать результаты 
работы, делать выводы, оформлять результаты работы 
Владеть: способностью организовывать учебно-
исследовательскую работу; современными несложными 
функцииональ-ными методами оценки физиологического 
состояния рыб, приемами обобщения и статистической 
обработки результатов экспериментов, формулировкой 
выводов и предложений 

9 Физиология 
осморегуляции и 
выделения рыб 

Осмотический гомеостаз 
рыб в пресной воде. 
Особенности 
осморегуляции 
пресноводных костистых, 
морских и хрящевых рыб. 
Органы выделения и их 
значение для организма. 
Жабры как орган 
осморегуляции и 
экскреции 
 

ОПК – 7 
 

Знать: строение и функции почек у разных 
экологических групп рыб; процесс мочеобразования; роль 
клубочков и различных отделов канальцев в формировании 
мочи; состав и количество мочи рыб; гуморальная 
регуляция мочеобразования; роль пищеварительного 
тракта в осморегуляции; внутриклеточный осмотический и 
электролитный гомеостаз 
Уметь: характеризовать особенности формирования мочи 
в нефронах, и механизмы ее физико-химических 
изменений в период движения по нефрону; обобщать 
результаты работы, делать выводы, оформлять результаты 
работы 
Владеть: способностью современных несложных 
функциональных методов оценки физиологического 
состояния рыб, приемами обобщения и статистической 
обработки результатов изучения процессов, 
формулировкой выводов и предложений 

- лекции с 
презентациями 
- практические занятия 
с использованием 
активных методов 
обучения; 
 - тестовый опрос 

10 Физиология 
размножения 

Генетические и 
физиологические основы 
пола у рыб. 
Оплодотворение 

ОПК – 7 
 

Знать: овогенез и сперматогенез у рыб; количественную 
сторону образования половых продуктов; строение гонад и 
выводящих путей; овуляцию и спермацию; возможность 
сохранения икры и спермы рыб 
Уметь: характеризовать процессы происходящие в период 
роста и развития половых органов самцов и самок; в 
период овуляции и спермации, икрометания; делать 
выводы, конспектировать результаты. 
Владеть: способностью современных несложных 

- лекции с 
презентациями 
- практические занятия 
с использованием 
активных методов 
обучения; 
 - тестовый опрос 
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функциональных методов оценки физиологического 
состояния рыб, приемами обобщения и статистической 
обработки результатов изучения процессов, 
формулировкой выводов и предложений 

 
 
 



2.4 Содержание лекций 
 

№ 
п/
п 

Название разделов 
дисциплины Темы лекций 

Объём 
(акад. 
часов 

1 Физиология рыб, как наука Физиология рыб, как наука. Физиология 
движения рыб. 
 

2 

2 Физиология нервной 
системы рыб 

Изучение функций различных отделов 
центральной нервной системы 2 

3 Кожный покров и его 
функции 

 Изучение строения и функции сенсорных 
анализаторов у рыб 2 

4 Физиология сенсорной и 
иммунной системы рыб. 
Стрессы 

 
 

  
5 Физиология желез 

внутренней секреции 
  

6 Физиология крови, 
кровообращения и дыхания  
рыб 

  
  

7 Физиология пищеварения 
рыб 

  

8 Физиология обмена веществ 
и энергии у рыб 

  

9 Физиология осморегулиции 
и выделения рыб 

  

10 Физиология размножения 
рыб 

 
 

 ИТОГО 
 

 6 

 
2.5 Содержание практических занятия 

№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины 

Темы занятий Объём 
(акад. 
часов 

1 Физиология рыб, как 
наука. 

  

2   Физиология нервной 
системы рыб 

  

  

3 Кожный покровы и 
его функции 

  

4 Физиология 
сенсорной и 
иммунной системы 
рыб. Стрессы 

  

5 Физиология желез 
внутренней секреции 
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рыб 
6 Физиология крови, 

кровообращения и 
дыхания рыб 

  

Изучение особенностей функции системы органов 
дыхания у рыб  

2 

7 Физиология 
пищеварения рыб 

Изучение особенностей строения и функции 
системы органов пищеварения у рыб.  

2 

8  Физиология обмена 
веществ и энергии 
рыб 

 2 
 

 
9 Физиология 

осморегуляции и 
выделения рыб 

Изучение осморегуляции и процессов выделения 
у рыб. 

 

10 Физиология 
размножения 

  

 Итого  6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2.6.Самостоятельная работа обучающихся 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тема самостоятельной работы обучающихся Виды работ обучающихся Трудоемкость 
(часы) 

1 Физиология рыб, как наука История развития науки. Методы изучения физиологии 
рыб. Физиология движения рыб. 

Подготовка к устному опросу 
Подготовка к тестированию 

8 

2 Физиология нервной 
системы рыб 

Функции отделов центральной нервной системы у рыб. 
Поведение рыб. 
Индивидуальные различия высшей нервной 
деятельности у рыб. 

Изучение конспекта лекций и 
практических занятий 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка к тестированию 

5 
 
2 
4 

3 Кожный  покров и его 
функции 

Особенности строения кожи рыб. Изучение конспекта лекций и 
практических занятий 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка к тестированию 

4 

4 
Физиология сенсорной и 
иммунной системы рыб. 
Стрессы 

Сенсорные и иммунная системы рыб. 
Стрессы в рыбоводстве и меры борьбы с ними. 

Изучение конспекта лекций и 
практических занятий 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка к тестированию 

5 
 
5 

5 
Физиология желез 
внутренней секреции  

Особенности гормональной регуляции рыб. Изучение конспекта лекций и 
практических занятий 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка к тестированию 

10 

6 
Физиология крови, 
кровообращения и дыхания  
рыб 

Физиология системы крови и кровообращения у рыб. 
 
Физиология дыхания рыб. 

Изучение конспекта лекций и 
практических занятий 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 

7 
 
 
7 

7 Физиология пищеварения 
рыб 

Питание и пищеварение у рыб. Изучение конспекта лекций и 
практических занятий 
Подготовка к устному опросу 

6 
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Подготовка к тестированию 
8 Физиология обмена веществ  

и энергии рыб 
Особенности обмена веществ и энергии  у рыб. Изучение конспекта лекций и 

практических занятий 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка к тестированию 

10 

9 Физиология осморегуляции и 
выделения рыб 

Особенности осморегуляции и выделения у рыб 
различных видов 

Изучение конспекта лекций и 
практических занятий 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка к тестированию 

11 

10 Физиология размножения Воспроизводительная система рыб. Изучение конспекта лекций и 
практических занятий 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка к тестированию 

12 

 ИТОГО   96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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.  

 
3  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1  Основная литература 
1. Иванов, А.А. Физиология рыб [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2011. — 281 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2030 

3.2  Дополнительная литература 
2. Лебедев, С. Лабораторный практикум по физиологии рыб : учебное пособие / 

С. Лебедев, Е. Мирошникова, О. Кван. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 120 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259240 

3. Мирошникова, Е. Общая биология: с основами биологии гидробионтов : учебное 
пособие / Е. Мирошникова, Л.С. , Г. Карпова. - Оренбург : ОГУ, 2011. - 621 с. : ил. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259272 
 

3.3 Периодические издания: 
- «Наука и жизнь» ежемесячный научно-популярный журнал.  
- «Рыбоводство и рыбное хозяйство» научно-практический  журнал. 
 

3.4 Электронные издания: 
- Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru 
 

3.6  Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: 

[информационно-аналитический портал]. – Москва, 2000-2016. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/.  

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 
Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/.  

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 
[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/.  

4. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 
офиц. сайт. – 2016. – Режим доступа: http://sursau.ru. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : федер. 
портал. – 2005-2016. – Режим доступа: http://window.edu.ru/. 

 
3.5 Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре физиологии и фармакологии, 
в научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

 
Физиология рыб: методические указания к проведению практических занятий для 
обучающихся по  направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 
уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения: заочная, разработанное 
сотрудником кафедры  физиологии и фармакологии А.И.Кузнецовым, доктором 
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биологических наук, профессором,2017 г.  Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 
 
Физиология рыб: методические рекомендации  по организации самостоятельной работы 
обучающихся по  направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 
форма обучения: заочная,  разработанное сотрудником кафедры физиологии и 
фармакологии  Н.П. Смоляковой, кандидатом ветеринарных наук, доцентом, 2017 г. Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 
 
Физиология рыб: тестовые задания промежуточного контроля знаний для обучающихся по  
направлению 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура,  уровень высшего образования 
бакалавриат, форма обучения: заочная, разработанные сотрудником кафедры физиологии и 
фармакологии  А.И.Кузнецовым, доктором биологических наук, профессором.  Троицк: 
Южно-Уральский ГАУ, 2017 г. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 
 

 
3.7  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем  

 
3.7.1 Программное обеспечение: Windows, Мicrosoft Office 
3.7.2 Программное обеспечение для тестирования MyTestXPro 
3.7.3 Консультант Плюс 
 

3.8 Материально-технической обеспечение дисциплины 
3.8.1 Перечень учебных лабораторий кафедры морфологии, физиологии и 
фармакологии:  
1. Лекционная аудитория I для проведения занятий лекционного типа. 
2. Учебная аудитория для проведения лабораторных  занятий,  
групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной 
аттестации № 33 
3. Помещение для самостоятельной работы №42 
4. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
№31 

 
3.8.2 Прочие средства обучения: 

Доска классная. Тумба – кафедра. 
Посадочные места по числу студентов, рабочее место преподавателя. 
Шкаф  
DVD – проигрыватель LG DKS-6100Q 
TV SONY SR29M99K 

Материально-техническое обеспечение  практических  занятий 
№ 
п/п 

Наименование темы Название 
специальной 
лаборатории 

Материальное обеспечение 

1 Изучение особенностей функции 
системы органов дыхания у рыб  

Учебная 
аудитория  для 
проведения 
лекционных, 
лабораторных  
занятий, 
групповых и 

Доска классная. Тумба – 
кафедра. 
Посадочные места по числу 
студентов, рабочее место 
преподавателя. 
Шкаф  
DVD – проигрыватель LG 

2 Изучение особенностей строения 
и функции системы органов 
пищеварения у рыб.  

3 Изучение осморегуляции и 
процессов выделения у рыб. 



24 
 

индивидуальных 
консультаций,  
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
№33. 
 

DKS-6100Q 
TV SONY SR29M99K 
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1    Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
 

Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
знания умения навыки 

ОПК – 7- обладать  
способностью 
использовать 
основные законы 
естественнонаучн
ых дисциплин и 
математический 
аппарат в 
профессионально
й деятельности, 
применять методы 
теоретического и 
экспериментально
го исследования 

Знать: 
физиологические 
особенности 
функциональных 
систем организма 
рыб и других 
гидробионтов; 
теории и практики 
вопросов 
использования 
гидробионтов 
разных видов 
(всеядные рыбы, 
растительноядные 
рыбы, хищные 
рыбы) на основе 
достижений 
современной науки; 
особенностей 
водной среды как 
среды обитания 
гидробионтов 
 

Уметь: применять знания 
закономерностей 
физиологических 
процессов для научно-
обоснованного 
кормления, содержания, 
воспроизводства 
гидробионтов; 
увязывать 
физиологические знания 
с задачами 
зоотехнических и 
специальных дисциплин 
с учетом предстоящей 
практической 
деятельности в области 
рыборазведения; 
регулировать параметры 
среды в целях 
оптимизации процессов 
роста и эффективного 
использования кормов 

Владеть:  
новейшими 
научными 
сведениями и 
практическими 
приемами 
современной 
аквакультуры; 
 успешного 
ведения работы 
специалистами  в 
аквакультуре для 
увеличения 
производства 
рыбопродукции и 
повышения ее 
качества; 
 гормональной 
стимуляции роста 
и регулирования 
пола 
на основе 
современных 
технологий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
 

 
Компетенция 

 
Показатели 

сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 
ОПК – 7-обладать 
способностью 
использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин и 
математический 
аппарат в 
профессиональной 
деятельности, 
применять методы 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Зн
ан

ия
 

 Знает 
физиологические 
особенности 
функциональных 
систем организма 
рыб и других 
гидробионтов; 
теории и практики 
вопросов 
использования 
гидробионтов 
разных видов 
(всеядные рыбы, 
растительноядные 
рыбы, хищные 
рыбы) на основе 
достижений 
современной науки; 
особенностей 
водной среды как 
среды обитания 
гидробионтов 
 

Не знает 
физиологические 
особенности 
функциональных 
систем организма 
рыб и других 
гидробионтов; 
теории и практики 
вопросов 
использования 
гидробионтов 
разных видов 
(всеядные рыбы, 
растительноядные 
рыбы, хищные 
рыбы) на основе 
достижений 
современной науки; 
особенностей 
водной среды как 
среды обитания 
гидробионтов 
 

Слабо знает 
физиологические 
особенности 
функциональных 
систем организма 
рыб и других 
гидробионтов; 
теории и практики 
вопросов 
использования 
гидробионтов 
разных видов 
(всеядные рыбы, 
растительноядные 
рыбы, хищные 
рыбы) на основе 
достижений 
современной науки; 
особенностей 
водной среды как 
среды обитания 
гидробионтов 
 

Знает 
физиологические 
особенности 
функциональных 
систем организма 
рыб и других 
гидробионтов; 
теории и практики 
вопросов 
использования 
гидробионтов разных 
видов (всеядные 
рыбы, 
растительноядные 
рыбы, хищные рыбы) 
на основе 
достижений 
современной науки; 
особенностей водной 
среды как среды 
обитания 
гидробионтов 
 

В полном объеме знает 
физиологические 
особенности 
функциональных 
систем организма 
рыб и других 
гидробионтов; 
теории и практики 
вопросов 
использования 
гидробионтов 
разных видов 
(всеядные рыбы, 
растительноядные 
рыбы, хищные 
рыбы) на основе 
достижений 
современной науки; 
особенностей 
водной среды как 
среды обитания 
гидробионтов 
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Ум
ен

ия
 

Умеет применять 
знания 
закономерностей 
физиологических 
процессов для 
научно-
обоснованного 
кормления, 
содержания, 
воспроизводства 
гидробионтов; 
увязывать 
физиологические 
знания с задачами 
зоотехнических и 
специальных 
дисциплин с учетом 
предстоящей 
практической 
деятельности в 
области 
рыборазведения; 
регулировать 
параметры среды в 
целях оптимизации 
процессов роста и 
эффективного 
использования 
кормов 
 

Не умеет  применять 
знания 
закономерностей 
физиологических 
процессов для 
научно-
обоснованного 
кормления, 
содержания, 
воспроизводства 
гидробионтов; 
увязывать 
физиологические 
знания с задачами 
зоотехнических и 
специальных 
дисциплин с учетом 
предстоящей 
практической 
деятельности в 
области 
рыборазведения; 
регулировать 
параметры среды в 
целях оптимизации 
процессов роста и 
эффективного 
использования 
кормов 

Слабо применяет  
знания 
закономерностей 
физиологических 
процессов для 
научно-
обоснованного 
кормления, 
содержания, 
воспроизводства 
гидробионтов; 
увязывать 
физиологические 
знания с задачами 
зоотехнических и 
специальных 
дисциплин с учетом 
предстоящей 
практической 
деятельности в 
области 
рыборазведения; 
регулировать 
параметры среды в 
целях оптимизации 
процессов роста и 
эффективного 
использования 
кормов 

Хорошо применяет  
знания 
закономерностей 
физиологических 
процессов для 
научно-
обоснованного 
кормления, 
содержания, 
воспроизводства 
гидробионтов; 
увязывать 
физиологические 
знания с задачами 
зоотехнических и 
специальных 
дисциплин с учетом 
предстоящей 
практической 
деятельности в 
области 
рыборазведения; 
регулировать 
параметры среды в 
целях оптимизации 
процессов роста и 
эффективного 
использования 
кормов 

Отлично применяет  
знания 
закономерностей 
физиологических 
процессов для 
научно-
обоснованного 
кормления, 
содержания, 
воспроизводства 
гидробионтов; 
увязывать 
физиологические 
знания с задачами 
зоотехнических и 
специальных 
дисциплин с учетом 
предстоящей 
практической 
деятельности в 
области 
рыборазведения; 
регулировать 
параметры среды в 
целях оптимизации 
процессов роста и 
эффективного 
использования 
кормов 
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Н
ав

ы
ки

 

Владеет новейшими 
научными 
сведениями и 
практическими 
приемами 
современной 
аквакультуры; 
 успешного ведения 
работы 
специалистами  в 
аквакультуре для 
увеличения 
производства 
рыбопродукции и 
повышения ее 
качества; 
 гормональной 
стимуляции роста и 
регулирования пола 
на основе 
современных 
технологий 

Не владеет 
новейшими 
научными 
сведениями и 
практическими 
приемами 
современной 
аквакультуры; 
 успешного ведения 
работы 
специалистами  в 
аквакультуре для 
увеличения 
производства 
рыбопродукции и 
повышения ее 
качества; 
 гормональной 
стимуляции роста и 
регулирования пола 
на основе 
современных 
технологий 

Слабо владеет 
новейшими 
научными 
сведениями и 
практическими 
приемами 
современной 
аквакультуры; 
 успешного ведения 
работы 
специалистами  в 
аквакультуре для 
увеличения 
производства 
рыбопродукции и 
повышения ее 
качества; 
 гормональной 
стимуляции роста и 
регулирования пола 
на основе 
современных 
технологий 

Владеет новейшими 
научными 
сведениями и 
практическими 
приемами 
современной 
аквакультуры; 
 успешного ведения 
работы 
специалистами  в 
аквакультуре для 
увеличения 
производства 
рыбопродукции и 
повышения ее 
качества; 
 гормональной 
стимуляции роста и 
регулирования пола 
на основе 
современных 
технологий 

В полном объеме 
владеет новейшими 
научными 
сведениями и 
практическими 
приемами 
современной 
аквакультуры; 
 успешного ведения 
работы 
специалистами  в 
аквакультуре для 
увеличения 
производства 
рыбопродукции и 
повышения ее 
качества; 
 гормональной 
стимуляции роста и 
регулирования пола 
на основе 
современных 
технологий 



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. 
 
Физиология рыб: методические указания к проведению практических занятий для 
обучающихся по  направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 
уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения: заочная, разработанное 
сотрудником кафедры  физиологии и фармакологии А.И.Кузнецовым, доктором 
биологических наук, профессором, - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2017 г. Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 
 
 
Физиология рыб: методические рекомендации  по организации самостоятельной работы 
обучающихся по  направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 
форма обучения: заочная,  разработанное сотрудником кафедры  физиологии и 
фармакологии  Н.П. Смоляковой, кандидатом ветеринарных наук, доцентом. – Троицк: 
Южно-Уральский ГАУ, 2017 г. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 
 
 
Физиология рыб: тестовые задания промежуточного контроля знаний для обучающихся по  
направлению 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура,  уровень высшего образования 
бакалавриат, форма обучения: заочная,  разработанные сотрудником кафедры  физиологии 
и фармакологии  А.И.Кузнецовым, доктором биологических наук, профессором.  Троицк: 
Южно-Уральский ГАУ, 2017 г. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 
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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 «Физиология рыб», приведены применительно 
к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. 

 
4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля  
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. 

 
Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии 
 

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, обучающийся 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;  
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- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 
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. Общая физиология возбудимых тканей. Электрические явления в возбудимых 

тканях рыб. 
2. Физиологические свойства поперечно-полосатой мышцы. Темные и светлые 

мышцы. Гладкие мышцы.  
3. Теория мышечных сокращений.  
4. Значение нервной системы рыб. Принципы рефлекторной дуги.  
5. Физиология спинного мозга рыб. 
6. Соматическая и вегетативная нервная система рыб.  
7. Элементы поведения рыб. Поведение рыб и рыболовство.  
8. Строения глаза. Рецепторные элементы сетчатки. Значение хрусталика. 

Аккомодация. Фотохимические процессы. Киноскопический эффект. Острота зрения. 
Цветовое зрение.  

9.  Слух. Внутреннее ухо. 
10. Кровь как внутренняя среда организма. Кроветворные органы и кроветворение, 

гематокрит. Химический состав крови рыб. Белки крови рыб, их видовая специфичность. 
Физико – химические свойства крови.  

11. Эритроциты. Дыхательная функция крови. Роль гемоглобина в дыхании. 
Миоглобин и его значение для водных животных.  

12. Лейкоциты, их функции. Лейкоцитарная формула крови. Защитная функция 
крови.  

13. Тромбоциты. Гемостаз.  
14. Физиология сердца. Свойства сердечной мышцы. Работа сердца.  
15. Цикл работы сердца и его фазы. Систолический и минутный объем сердца.  
16. Движение крови в сосудах.  
17. Кровяное давление и его регуляция.  
18.  Нервнорефлекторная и гуморальная регуляция деятельности сердца и сосудов.  
19. Строение и работа жабр. Дыхательная поверхность жабр. Механизмы жаберного 

дыхания. Эффективность извлечения кислорода из воды жабрами.  
20. Дополнительные органы дыхания (кишечник, лабиринтовый и наджаберный 

органы). Кожа и ее роль в дыхании рыб. Воздушное дыхание рыб. Газовая железа и овал. 
21. Плавательный пузырь как гидростатический орган. Механизм наполнения 

пузыря газами. Дыхательная функция плавательного пузыря.  
22. Захват и поедание пищи. Интенсивность питания рыбы. Суточный рацион. 

Величина разового приема пищи, насыщающее количество. Время пребывания пищи в 
пищеварительном тракте. 

23.  Пищеварение в желудке, пищеварительные ферменты желудка  
24.  Пищеварение в и кишечнике. Относительная длина кишечника разных видов 

рыб. Роль поджелудочной железы и печени в кишечном пищеварении.  
25.  Полостное и пристеночное пищеварение.  
26.  Механизмы всасывания веществ в кишечнике. Роль гликокаликса. Факторы, 

влияющие на процесс всасывания. Пути усвоения питательных веществ.  
27. Нейрогуморальная регуляция деятельности пищеварительного тракта. 
28.  Обмен веществ как основная функция живого организма. Формы обмена. 

Зависимость обмена веществ от внутренних и внешних факторов.  



34 
 

29.  Значение осморегуляции. Гомеостаз и его регуляция. Внутриклеточный 
осмотический и электролитный гомеостаз. Органы выделения и их значение для 
организма.  

30. Строение и функции почек у разных экологических групп рыб. Количество мочи, 
выделяемое морскими и пресноводными рыбами. Состав мочи рыб. Регуляция 
образования мочи.  

31.  Осморегуляторная и выделительная функции жабр. Роль пищеварительного 
тракта в осморегуляции.  

32.  Значение кожи рыб и ее функции. Слизь, чешуя. Регенерация покровных 
структур.  

33. Окраска рыб, ее биологическое значение.  
34. Особенности гормональной регуляции функций организма, отличия от нервной 

регуляции.  
35. Эндокринные железы головного мозга: эпифиз, гипоталамус, гипофиз.  
36.  Щитовидная железа. Островковая ткань поджелудочной железы: инсулин и 

глюкагон – важные регуляторы межуточного обмена. 
37. Хромаффиновые железы и роль адреналина. Интерреналовые железы и роль 

кортикостероидов. Каудальная нейросекреторная железа – урофиз.  
38. Половые железы рыб, их стероидные гормоны – андрогены и эстрогены.  
39. Генетические и физиологические основы пола у рыб. Дифференциация и 

регуляция пола. Раздельнополость, гермафродитизм и гиногенез у рыб.  
40. Овогенез и сперматогенез у рыб, количественная сторона образования половых 

продуктов.  
41. Строение гонад и выводящих путей.  
42. Овуляция и спермация. Оплодотворение. Возможность сохранения икры и 

спермы рыб.  
 
 

4.1.2  Тестирование 
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 студенту выставляется оценка 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.) доводятся до сведения обучающихся 
до начала тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся 
непосредственно после его сдачи. 

 
Шкала  Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 
Оценка 5 (отлично) 80-100  

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 
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Тестовые задания 

 
1. Каким органом осуществляется основное дыхание рыб? 
а) кожей 
б) жабрами 
в) желудком 
г) почками 
 
2.Чем осуществляется осморегуляция у акул? 
а) ректальной железой 
б) почками 
в) мочевым пузырем 
г)  легкими 
 
3. Чем осуществляется осморегуляция у костистых рыб? 
а) почками, покровными тканями, ЖКТ 
б) жабрами 
в) ЖКТ 
г) печенью 
 
4.Какую функцию выполняет кожа? 
а) защитную 
б) дыхательную 
в) теплорегуляционную 
г) экскреторную 
 
5.Какое биологическое значение имеет окраска кожи? 
а) защитное 
б) привлекательное 
в) отпугивающее 
г) заманивающее 
 
6.Какова терминология используется в обозначении возрастной группы рыбы? 
а) сеголеток, годовик 
б) одногодок 
в) двухгодок 
г) прошлогодник 
 
7.Какова физиологическая роль движения рыбы? 
а) приспособительная 
б) агрессивная 
в) питательная 
г) дыхательная 
 
8.Какие процессы лежат в основе движения? 
а) уклонение от неблагоприятного фактора и адаптация своего организма 
б) нападение 
в) поиск пищи 
г) половые 
 
9.Каково значение оптикаемости тела, чешуи и кожной слизи? 
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а) уменьшение гидродинамического сопротивления рыбы 
б) увеличение адаптационных способностей 
в) облегчение поиска пищи 
г) облегчение выполнения половых функций 
 
10.Каковы особенности энергетики плавания? 
а) сохраняется энергия плавания при импульсивном характере движения 
б) увеличивается энергию движения 
в) уменьшается энергию движения 
г) не изменяется энергия движения 
 
11.В  чём проявляется «порадокс Грея? 
а) в несоответствии скорости движения рыбы, её мощности 
б) в уменьшении скорости движения рыбы при большой мощности 
в) в увеличении скорости движения рыбы при меньшей мощности 
г) в равном проявлении скорости движения  мощности рыбы  
 
12.Чему пропорциональна скорость плавания рыбы в воде? 
а) пропорциональна частоте  и амплитуде колебаний  тела и хвоста 
б) частоте колебаний тела 
в) частоте колебаний хвоста 
г) частоте дыхательных движений 
 
13.Чем отличается крейсерская скорость движений от бросковой? 
а) небольшой скоростью 
б) большой скоростью 
в) равной бросковой скорости 
г) медленным перемещением 
 
14.Каковы основные типы мышц в организме рыб? 
а) скелетная, гладкая и сердечная 
б) скелетная 
в) гладкая 
г) сердечная 
 
16.Что такое метамерия тела рыбы? 
а) сегментарный характер расположения скелетной мускулатуры 
б) неупорядочное расположение мускулатуры 
в) упорядочное расположение мускулатуры 
г) продольное расположение мускулатуры 
 
17.Какое общее количество крови в организме у костистых рыб? 
а)   2-3% 
б)  4-5% 
в)  6-7% 
г)  1-1,5% 
 
18.Какие мышцы различают в скелетной мускулатуре? 
а) красные и белые 
б) красные 
в) белые 
г) тёмные 
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19.Какое свойство относится к свойствам крови? 
а) осмотическое давление 
б) влажность 
в) высокая температура 
г) низкая температура 
 
20.Как называются красные клетки крови? 
а) эритроциты 
б) лейкоциты 
в) тромбоциты 
г) моноциты 
 
20.Какое количество эритроцитов в крови рыб? 
а) 1,24-1,5 млн. в 1 куб. мм 
б) 2-4  млн. в 1 куб.мм 
в) 5-6  млн. в 1 куб.мм 
г) 7-8  млн. в 1 куб.мм 
 
21.какую функцию выполняют эритроциты? 
а) дыхательную 
б)  защитную 
в) обменную 
г) выделительную 
 
22.Как называются белые клетки крови рыб? 
а) лейкоциты 
б)  эритроциты 
в) тромбоциты 
г) гистиоциты 
 
23.Какая клетка относится к лейкоцитам? 
а) нейтрофил 
б) гистиоцит 
в) меоцит 
г) эндотелий 
 
24.Какую функцию выполняют моноциты? 
а) фагоцитарную 
б) эндокринную 
в) лизирующую 
г) аглютинирующую 
 
25.Какую функцию выполняют нейтрофилы? 
а) фагоцитарную 
б) эндокринную 
в) лизирующую 
г) аглютинирующую 
 
26.Какую функцию выполняют лимфоциты? 
а) обеспечивают клеточный и гуморальный иммунитет 
б) регуляцию кроветворения 
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в) эндокринную 
г) экзокринную 
 
27.Какую функцию выполняют тромбоциты? 
а) осуществляют процесс свертывания крови 
б)  иммунитета 
в) пищеварительную 
г) эндокринную 
 
28.Какова скорость свертывания крови у рыб? 
а) 150-800 сек. 
б) 50-100 сек. 
в) 20-50 сек. 
г) 900-1000 сек. 
 
29.Какой орган является кроветворным? 
а) почка 
б) желудок 
в) жабры 
г) мышцы 
 
30. Какой орган является кроветворным? 
а) селезенка 
б) легкие 
в) жабры 
г) мышцы 
 
31.В каких органах образуется лейкоциты? 
а)  в тимусе, лимфоидных органах 
б) в коже 
в) в мышцах 
г)в жабрах 
 
32.Сколько кругов кровообращения у рыб? 
а) один 
б) два 
в) три 
г) четыре 
 
33.какую кровь насасывает и нагнетает сердце? 
а) венозную 
б) артериальную 
в) смешанную 
г) теплую 
 
34.Что обеспечивает  движение крови по сердцу? 
а) разница давлений в начале и в  конце круга кровообращения 
б) движение скелетных мышц 
в) работа ЖКТ 
г) дыхание рыб 
 
35.Какой орган является основным в газообмене у раб? 
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а) жабры 
б) желудок 
в) кишечник 
г) кожа 
 
36.какие факторы влияют на частоту дыхания рыб? 
а) температура воды и содержание в ней кислорода 
б) содержание в воде углекислого газа 
в) плотность воды 
г) прозрачность воды 
 
37.Как влияет повышение температуры воды на содержание кислорода в ней? 
а) понижает 
б) повышает 
в) не влияет 
г) концентрирует кислород 
 
38.Какое вещество является главным траспортировщиком кислорода в крови 
а) гемоглобин 
б) альбумин 
в) глобулин 
г) инсулин 
 
39.какая система является главной в транспортировки углекислого газа в крови? 
а) плазма 
б) гемоглобин 
в) эритроциты 
г) лейкоциты 
 
40.Какое вещество стимулирует секрецию желудочного сока? 
а) ацетилхолин 
б) адреналин 
в) инсулин 
г) глюкагон 
 
41.Какое вещество стимулирует секрецию желудочного сока? 
а) гастрин 
б) гастрон 
в) витамин А 
г) витамин В 
 
42. Какое вещество стимулирует секрецию желудочного сока? 
а) гистамин 
б) гликоген 
в) альбумин 
г) глобулин 
 
43.Сколько типов пищеварительных систем различают у рыб? 
а) пять 
б) шесть 
в) семь 
г) три 
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44.Какой тип пищеварительной системы имеет пилорические придатки от 80 до 400 
придатков? 
а) лососевый 
б) щуковый 
в) карповый 
г) угревый 
 
45.Какой  тип пищеварительной системы имеет только 3 пилорических придатка? 
а) окуневый 
б) щуковый 
в) карповый 
г) угревый 
 
46.На какие группы делят рыб по типу пищеварения? 
а) желудочные и без желудочные 
б) ротовые 
в) кишечные 
г) пищеводные 
 
47.Какой протеолитический фермент содержится в желудочном соке? 
а) пепсиноген 
б) трипсиноген 
в) липаза 
г) амилаза 
 
48.Какой протеолитический фермент содержится в поджелудочном соке? 
а) трипсиноген 
б) пепсиноген 
в) липаза 
г) амилаза 
 
49.Какой фермент содержит поджелудочная железа? 
а) химотрипсиноген 
б) пепсиноген 
в) альбумин 
г) глобулин 
 
50.Какой фермент в кишечном соке является гликолитическим? 
а) амилаза 
б)  пептидаза 
в) карболаза 
г) эластаза 
 
51.Какой фермент в кишечнике расщепляет жиры? 
а) липаза 
б) амилаза 
в) нуклеаза 
г) пептидаза 
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52.До какой  стадии расщепляются белки в кишечнике? 
а) аминокислот 
б) глюкозы 
в) глицерина 
г) жирных кислот 
 
53.До какой стадии расщепляются жиры в кишечнике? 
а) глицерина и жирных кислот 
б) глюкозы 
в) аминокислот 
г) гликогена 
 
54.До какой стадии расщепляются полисахариды в кишечнике? 
а) до глюкозы 
б)  аминокислот 
в) жиров 
г) гликогена 
 
55.Где всасываются аминокислоты? 
а) в кишечнике 
б)  в желудке 
в) в пищеводе 
г) в печени 
 
56.Где всасывается глюкоза? 
а) в кишечнике,  
б) в ротовой полости 
в) в желудке 
г) в пищеводе 
 
57.Где образуется желчь? 
а) в печени 
б) в кишечнике 
в) в поджелудочной железе 
г) в почках 
 
58.В переваривании каких веществ участвует желчь? 
а) жиров 
б) углеводов 
в) белков 
г) витаминов 
 
59.Где хранится желчь между процессами пищеварения? 
а) в желчном пузыре 
б) в кишечнике 
в) в желудке 
г) в почках 
 
60.В каком веществе содержится энергия? 
а) в глюкозе 
б) в витамине А 
в) в витамине В 
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г) в минеральных веществах 
 
 
61. В каком веществе содержится энергия? 
а) в аминокислоте 
б) в минеральных веществах 
в) в воде 
г) в витаминах 
 
62. В каком веществе содержится энергия? 
а) в жирной кислоте 
б) в воде 
в) в минеральном веществе 
г) в витамине 
 
63.Где происходит мембранное пищеварение? 
а) на мембране клеток слизистой кишечника 
б) на мембране клеток слизистой пищевода 
в) на мембране клеток слизистой мочевого пузыря 
г) на мембране клеток слизистой ротовой полости 
 
64.Какая энергетическая ценность протеина? 
а) 4,0  ккал/г 
б) 5,0 ккал/г 
в) 6,0 ккал/г 
г) 7,0 ккал/г 
 
65. Какая энергетическая ценность глюкозы? 
а) 4,0  ккал/г 
б) 5,0 ккал/г 
в) 6,0 ккал/г 
г) 7,0 ккал/г 
 
66. Какая энергетическая ценность жира? 
а) 9,0  ккал/г 
б) 5,0 ккал/г 
в) 6,0 ккал/г 
г) 7,0 ккал/г 
 
67.Чем определяется биологическая ценность белков? 
а) содержанием незаменимых аминокислот 
б) жиров 
в) углеводов 
г) витаминов 
 
68. Чем определяется биологическая ценность жиров? 
а) энергетической ёмкостью и содержанием ненасыщенных жирных кислот 
б) жиров 
в) углеводов 
г) витаминов 
 
69.Какой витамин относится к жирорастворимым? 
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а)  витамин А 
б) витамин В1 
в) витамин В2 
г) витамин В6 
 
70. Какой витамин относится к жирорастворимым? 
а)  витамин Д 
б) витамин В1 
в) витамин В2 
г) витамин В6 
 
71. Какой витамин относится к жирорастворимым? 
а)  витамин К 
б) витамин В1 
в) витамин В2 
г) витамин В6 
 
72. Какой витамин относится к жирорастворимым? 
а)  витамин Е 
б) витамин В1 
в) витамин В2 
г) витамин В6 
 
73.Какой элемент относится к микроэлементам? 
а) кобальт 
б) кальций 
в) фосфор 
г) натрий 
 
74. Какой элемент относится к микроэлементам? 
а) никель 
б) кальций 
в) фосфор 
г) натрий 
 
75. Какой элемент относится к микроэлементам? 
а) йод 
б) кальций 
в) фосфор 
г) натрий 
 
76. Какой элемент относится к микроэлементам? 
а) селен 
б) кальций 
в) фосфор 
г) натрий 
 
77. Какой элемент относится к микроэлементам? 
а) марганец 
б) кальций 
в) фосфор 
г) натрий 
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78. Какой элемент относится к макроэлементам? 
а) кальций 
б) кобальт 
в) никель 
г) селен 
 
79. Какой элемент относится к макроэлементам? 
а) фосфор 
б) кобальт 
в) никель 
г) селен  
 
80. Какой элемент относится к макроэлементам? 
а) натрий 
б) кобальт 
в) никель 
г) селен  
 
81. Какой элемент относится к макроэлементам? 
а) калий 
б) кобальт 
в) никель 
г) селен  
 
82. Какой элемент относится к макроэлементам? 
а) сера 
б) кобальт 
в) никель 
г) селен  
 
83.Какая плодовитость характерна для рыб? 
а) высокая 
б)  низкая 
в) средняя 
г) смешанная 
 
84.Чем определяется половое поведение рыб? 
а) изменением гормонального статуса 
б) изменением аминокислотного статуса 
в) изменением белкового статуса 
г) изменением углеводного статуса 
 
85.Какими гормонами можно регулировать формирование пола рыб? 
а) андрогенами и эстрогенами 
б) тироксином 
в) адреналином 
г) глюкогоном 
 
86.В результате какого процесса образуются спермии? 
а) сперматогенеза 
б) овогенеза 
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в) анаболизма 
г) катаболизма 
 
87. В результате какого процесса образуются яйцеклетки? 
а) овогенеза 
б) сперматогенеза 
в) анаболизма 
г) катаболизма 
 
88.Под каким контролем находится овуляция и эякуляция? 
а) гормональным 
б) белковым 
в) углеводным 
г) жировым 
 
89. Что такое овуляция? 
а) выход яйцеклетки из фолликула яичника 
б) выход яйцеклетки из мочевого пузыря 
в) выход яйцеклетки из желчного пузыря 
г) выход яйцеклетки из почек 
 
90.Как делят рыб  процессу размножения? 
а) на моноцикличных и полицикличных 
б) одноклеточных и многоклеточных 
в) одноразовых и многоразовых 
г) летних и зимних 
 
91.Сколь раз в жизни участвуют в размножении моноцикличные рыбы? 
а) один  
б) два 
в) три 
г) четыре 
 
92. Сколь раз в жизни участвуют в размножении полицикличные рыбы? 
а) несколько  
б) один 
в) только летом 
г) только зимой 
 
93.Какое оплодотворение бывает у рыб? 
а) наружное и внутреннее 
б) искусственное 
в) теплое 
г) холодное 
 
94.Куда выметываются половые клетки при внешнем оплодотворении? 
а) в воду 
б) в кишечник 
в) в желудок 
г) в клоаку 
 
95.Куда вводятся спермии при внутреннем оплодотворении? 
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а) в половые пути самки 
б) в воду 
в) в кишечник 
г) в желудок 
 
96.В чём состоит собственно-паракринной механизм в работе желез внутренней секреции? 
а) специализированная клетка вырабатывает гормон и выделяет его в межклеточное 
пространство, гормон находит поблизости клетку мишень 
б) специализированная клетка выделяет гормон в кровь 
в) специализированная клетка выделяет гормон в лимфу 
г) специализированная клетка выделяет гормон в мочу 
 
97.В чём состоит изокринный эффект в работе желез внутренней секреции? 
а) при плотном контакте клетки продуцента с клеткой мешенью гормон переходит из 
клетки в клетку 
б) гормон из клетки продуцента переходит в кровь 
в) специализированная клетка выделяет гормон в лимфу 
г) специализированная клетка выделяет гормон в мочу 
 
98.В чём состоит аутокринный механизм в работе желез внутренней секреции? 
а) клетка - продуцент одновременно является и клеткой мишенью 
б) клетка-продуцент выделяет гормон в кровь 
в) специализированная клетка выделяет гормон в лимфу 
г) специализированная клетка выделяет гормон в мочу 
 
99.Где образуется и какую роль играет соматотропный гормон в организме? 
а) в передней доли гипофиза, стимулирует рост, органогенез, регенерацию органов и 
тканей 
б) в щитовидной железе, регулирует обмен веществ 
в) в печени, регулирует углеводный обмен 
г) в поджелудочной железе, регулирует углеводный обмен 
 
100.Где образуется тиреотропный гормон и какую роль играет в организме? 
а) в передней доли гипофиза, активирует функцию щитовидной железы 
б) в щитовидной железе, регулирует обмен веществ 
в) в печени, регулирует углеводный обмен 
г) в поджелудочной железе, регулирует углеводный обмен 
 
 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной 
аттестации 

4.2.1 Зачет 
Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется 
оценка «зачтено»,  или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. 
Перечень вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается 
заведующим кафедрой. Зачет проводится в период зачетной сессии, предусмотренной 
учебным планом. Зачет начинается в указанное в расписании время и проводится в 
отведенной для этого аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят в 
соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 
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аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО 
преподавателя. Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а 
также на официальном сайте Университета. 

Вопросы к зачету составляются на основании действующей рабочей программы 
дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала 
сессии.  

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. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  
ведомость в сроки, установленные расписанием зачетов. Оценка в зачетную книжку 
выставляется в день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного 
мероприятия ведущий преподаватель лично получает в деканате зачетно-экзаенационные 
ведомости. После окончания зачета преподаватель в тот же день сдает оформленную 
ведомость в деканат факультета. 

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 и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки 
ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по 
желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 
При подготовке к устному зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного 
ответа, который затем (по окончании зачета) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному 
им билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением 
времени на подготовку.  

Если обучающийся явился на зачет, и, отказался от прохождения аттестации в связи 
с неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка 
«незачтено».  

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 «Незачтено».  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 
теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

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 зачет в установленные сроки по уважительной причине, 
индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 
определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 
экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов 
в экзаменационный лист. 
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Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты 
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 до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется 
обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-
экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 
Критерии оценивания зачета: 
 

Шкала Критерии оценивания 
Зачет - обучающийся отлично знает теоретические основы функционирования 

экономики в целом и биотехнологической отрасли в частности; 
- при ответе на вопросы зачета показывает знания современной законодательной 
базы работы предприятий биотехнологического производства;  
- показывает знание основных понятий тем, грамотно пользуется экономической 
терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного 
описания явлений и процессов; 
- демонстрирует: умения анализировать экономическую ситуацию в стране, 
отрасли, предприятии; применять знание отраслевой экономики в 
профессиональной деятельности; умение излагать учебный материал в 
определенной логической последовательности; 
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами из жизненной ситуации и будущей профессиональной деятельности; 
- 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. 

Незачет - пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные 
ошибки при ответе на вопросы; 
- не знает основных экономических законов, понятий, формул; 
- не владеет современными знаниями в правовой сфере работы 
биотехнологического производства; 
- не может продемонстрировать применение экономических законов на 
примерах из жизненных ситуаций; 
- 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; 
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- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения 
и навыки. 

 
Перечень вопросов к зачету: 

 
1.Общая физиология возбудимых тканей. Электрические явления в возбудимых 

тканях рыб. 
2.Физиологические свойства поперечно-полосатой мышцы. Темные и светлые 

мышцы. Гладкие мышцы.  
3. Теория мышечных сокращений.  
4.Физиология движения. Плавание рыб. Зависимость скорости плавания от размеров 

тела и частоты плавательных движений. Скоростная выносливость рыб; броски, 
спринтерские скорости, длительное плаванье.  

5.Строение и функции нерва. Проведение возбуждения по нерву. Синапсы, их 
структура и функции.  

6. Звуки, издаваемые рыбами.  
7. Значение нервной системы рыб. Принципы рефлекторной дуги.  
8. Физиология спинного мозга рыб. 
9. Соматическая и вегетативная нервная система рыб.  
10.Структура головного мозга рыб как отражение их этолого - экологического 

статуса. Нейросекреторная активность головного мозга рыб.  
11. Элементы поведения рыб. Поведение рыб и рыболовство.  
12. Классификация органов чувств и методика их изучения. Органы боковой линии.  
13.Строения глаза. Рецепторные элементы сетчатки. Значение хрусталика. 

Аккомодация. Фотохимические процессы. Киноскопический эффект. Острота зрения. 
Цветовое зрение.  

14. Слух. Внутреннее ухо. 
15. Оптомоторные реакции рыб, использование их в практике рыбоводства.  
16.Механорецепторы. Химические анализаторы. Электрорецепция и 

электрорецепторы.  
17. Кровь как внутренняя среда организма. Кроветворные органы и кроветворение, 

гематокрит. Химический состав крови рыб. Белки крови рыб, их видовая специфичность. 
Физико – химические свойства крови.  

18. Физико-химические свойства крови.  
19. Эритроциты. Дыхательная функция крови. Роль гемоглобина в дыхании. 

Миоглобин и его значение для водных животных.  
20. Лейкоциты, их функции. Лейкоцитарная формула крови. Защитная функция 

крови.  
21. Тромбоциты. Гемостаз.  
22. Строение кровеносной системы у рыб.  
23. Физиология сердца. Свойства сердечной мышцы. Работа сердца.  
24.Цикл работы сердца и его фазы. Систолический и минутный объем сердца. 

Электро- кардиограмма рыб и ее особенности. 
25. Движение крови в сосудах.  
26. Кровяное давление и его регуляция.  
27. Нервнорефлекторная и гуморальная регуляция деятельности сердца и сосудов.  
28. Лимфатическая система.  
29.Значение дыхания для организма. Внешнее и внутреннее дыхание. Различия воды 

и воздуха как сред дыхания.  
30. Строение и работа жабр. Дыхательная поверхность жабр. Механизмы жаберного 

дыхания. Эффективность извлечения кислорода из воды жабрами.  
31.Дополнительные органы дыхания (кишечник, лабиринтовый и наджаберный 
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органы). Кожа и ее роль в дыхании рыб. Воздушное дыхание рыб. Газовая железа и овал. 
32.Плавательный пузырь как гидростатический орган. Механизм наполнения пузыря 

газами. Дыхательная функция плавательного пузыря.  
33.Понятие о питании, пищеварении. Функции пищеварительной системы. 34. 

Захват и поедание пищи. Интенсивность питания рыбы. Суточный рацион. Величина 
разового приема пищи, насыщающее количество. Время пребывания пищи в 
пищеварительном тракте. 

35. Пищеварение в желудке, пищеварительные ферменты желудка  
36.Пищеварение в и кишечнике. Относительная длина кишечника разных видов рыб. 

Роль поджелудочной железы и печени в кишечном пищеварении.  
37. Полостное и пристеночное пищеварение.  
38. Механизмы всасывания веществ в кишечнике. Роль гликокаликса. Факторы, 

влияющие на процесс всасывания. Пути усвоения питательных веществ.  
39. Нейрогуморальная регуляция деятельности пищеварительного тракта. 
40.Обмен веществ как основная функция живого организма. Формы обмена. 

Зависимость обмена веществ от внутренних и внешних факторов.  
41.Значение осморегуляции. Гомеостаз и его регуляция. Внутриклеточный 

осмотический и электролитный гомеостаз. Органы выделения и их значение для 
организма.  

42. Особенности осморегуляции у морских, пресноводных, проходных и 
полупроходных рыб.  

43.Строение и функции почек у разных экологических групп рыб. Количество мочи, 
выделяемое морскими и пресноводными рыбами. Состав мочи рыб. Регуляция 
образования мочи.  

44.Осморегуляторная и выделительная функции жабр. Роль пищеварительного 
тракта в осморегуляции.  

45.Значение кожи рыб и ее функции.  
46.Слизь, чешуя. Регенерация покровных структур.  
47.Окраска рыб, ее биологическое значение.  
48.Особенности гормональной регуляции функций организма, отличия от нервной 

регуляции.  
49.Эндокринные железы головного мозга: эпифиз, гипоталамус, гипофиз.  
50.Щитовидная железа. Островковая ткань поджелудочной железы: инсулин и 

глюкагон – важные регуляторы межуточного обмена. 
51.Хромаффиновые железы и роль адреналина. Интерреналовые железы и роль 

кортикостероидов. Каудальная нейросекреторная железа – урофиз.  
52. Половые железы рыб, их стероидные гормоны – андрогены и эстрогены.  
53. Генетические и физиологические основы пола у рыб. Дифференциация и 

регуляция пола. Раздельнополость, гермафродитизм и гиногенез у рыб.  
54. Овогенез и сперматогенез у рыб, количественная сторона образования половых 

продуктов.  
55. Строение гонад и выводящих путей.  
56.Овуляция и спермация. Оплодотворение. Возможность сохранения икры и 

спермы рыб.  
57.Какая плодовитость характерна для рыб т её характеристика? 
58.Чем определяется половое поведение у рыб? 
59.Какими гормонами можно регулировать формирование пола рыб? 
60.В результате какого процесса образуется сперма и его характеристика? 
61.Под каким контролем находится овуляция и эякуляция у рыб? 
62.Как делят рыб по процессу размножения? 
63.Какое оплодотворениие бывает у рыб? 
64.Куда вымётывают половые клетки рыбы при внешнем оплодотворении? 
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65.Куда вводится сперма при внутреннем оплодотворении? 
66.В чём состоит собственно-паракринный механизм в работе желёз внутренней 

секреции? 
67. В чём состоит изокринный механизм в работе желёз внутренней секреции? 
68. В чём состоит  аутокринный механизм в работе желёз внутренней секреции? 
69.Где образуется и какую роль играет гормон СТГ в организме рыб? 
70. Где образуется и какую роль играет тиротропный гормон  в организме рыб? 
71. Где образуется и какую роль играет  гормон  АКТГ в организме рыб? 
72. Где образуется и какую роль играет  гормон  пролактин в организме рыб? 
73. Где образуется и какую роль играют  гормоны  ФСГ и ЛТ в организме рыб? 
74. Где образуется и какую роль играет  гормон  окситоцин в организме рыб? 
75. Где образуется и какую роль играет  гормон  вазопресин в организме рыб? 
76. Где образуется и какую роль играет меланоформный гормон  в организме рыб? 
77. Где образуется и какую роль играет  гормон  кортизол в организме рыб? 
78.Где образуется и какую роль играет гормон инсулин в организме рыб? 
79. Где образуется и какую роль играет гормон глюкагон  в организме рыб? 
80.Чем осуществляется осморегуляция у рыб? 
81.Какое строение и функции выполняет кожа? 
82.Какое биологическое значение имеет окраска кожи рыб?  
83.Виды движения рыб и их физиологическая роль. 
84.Каковы различия между крессерской и бросковой скоростью плавания? 
85.Какое строение мышц в организме рыб и их функции? 
86.Какой состав, свойства и функции крови рыб? 
87.Строение, свойства и функции эритроцитов крови рыб. 
88.Строение, свойства и виды лейкоцитов крови рыб. 
89.Физиология системы кровообращения рыб и её функции. 
90.Физиология системы органов дыхания рыб и её функции. 
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