
MITHIICTEPCTBO CEJII'CKOTO XO3'fl ft CTBA POCCI{TICKOft OE.ruPAUITII

o-n lope,rrnon TOCyAAPCTBEHHOE BK)A)I(ETHOE OEPA3OBATEJIT'rIOE
YIIPEXAEITI,IE BbICINETO OBPA3OBAIII{fl

<iroxEo-walll'cKrd rocraAPcrBEHIStri ATPAPHbm vlrr{BEPcIITET>
I4HCTI,ITYT BETEPI{HAPHOfr MEAI'IqtrHI'I

KAOE,{PA XI4BOTHOBOACTBA fi NTUI{EBOACTBA

YTBEPXIAIO:
A[peKropa flo yse6Eofi Pa6ore

14ucrur1'ra

PAEOqAq POIPAMMAAI{CIII4IIJIIIHbI

81.B.04 Brrororl{qEcKr4E OCOBEHHOCTIT nPOMr'rc"IoBbIx PbIS Ir APITI4X

TI4]IPOBIIOHTOB

Ypooeus rlrcurero o6pa3oBaEnt EAI(AJIABPI4AT (np{KranEoiiJ

KoA n uauuenooanue HanpaB,reulu rloArorosKx: 35.03 08 BoAE6Ie 6fiopecypc6l l-r

aKBaKyjrErypa

Ilporln.rr' noqrorotxu: Pt l6onoacrno npeclloBor$oe

KBa,'rqib(Krunq - oa(anaBp

OopMa o6yceHus: o'{Has

TpouqK 2019

BereplE#Hoi Me4rurHbl
W/ PP BerPonas-np, 

try4taloO ".



Pa6ovaa nporpalo.ra ,alrcrFrumnrr parpa6orara B coorBercrBEe c rpe6oBam.E'{{ OfOC

BO rro rrarrpaBren ro rro.uroroBr<d 35.03.08 (BoJEIe 6aopec]pc6r E a{Barrynrr1rpo), (ypoBerr'

BEICIIIeTO O6pa3oBarurr 6a(anaBptrar), )'rBepxleEiroro lrpl-t(a3oM MEHlicrepcrBa o6pa3oBltsE
u sa}'I(Ir Pocclticr(oii (De.{epaum or (3)) AeKa6p{ 2015 r Ne 1411.

Pa6ovaa nporpam.ra allcllnllrurrlr cocraalesa B patM(ttx ocooBnoft rrpoabeccuoEalrr dofi

obpa3oBarer;ltoil [porpaMMbl (OIO|I) BErcuero o6pa3oBaHut r,r ylrllT6lBaqr oco6eulrocr
06) rerrlrr rrprl ErrK'IIo3lIBHoM o6pa3oBanntr IIIFBaJ' taoB It JtrlIl c ofpaIrErIeEEr,MIt
Bo3MoxEocrrrMr:r 3Aopoerr (OB3).

CocraBnrern: (aEAIlam ceJM(oxo3ticrBel l!D( nayr, 4oqenr Jlaropeuro ,{.C.
(arra[aar cejrbcKoxo3ric-rBeEEiD< Eayt(, acc[creET EpMoroB C.M.

Pa6oqarr [porpaMMa paccMorpeHa Ha 3aceaaHuu KaoeapBr XlrBorEoBoacrBa Il
[TrrqeBo.4crBa flporo(or Ne 6 or <05> vapra 2019 r.

3aae,(yrcrq[fi KaQeapoii: M.O. IO,ulE, ao(rop cerrc(oxo3tiicrBenurx ua1x, npotleccop

Ilporr,'ra rncneprury B Meronuqec(oii KoMIrccM lbaKyJrr'Tera 6norexuo.nomn nporonol Ne
3 or (14) Mapra 2019 r.

Peqen:reur: Epvo:roea E.M., KaF.{Lram cenbc(oxo3tfi crBenEbd Ha}'K! .ro[eur

#,.1.

I
t

llpelceaare,rb MeroalqecKofi -a
noM[ccun OaKy,'rETerLilaorex*oJrorrrui -----------Z%,-.OBrt flt]t[KoBa JI.IO., aomop
ceJTLCKOXOiTiCTaeHHhD{ nay<. npo$eccop /

.rl
/r l\ Eptr:xarroe 4.c., xaHaqaar

r ] l -
\-/./

A.B. }{usetllaa

AeItaIl Qarvnr,Tera 6torexHo,tor[u:
CEJIbC(OXO3''CTBEIIIIEIX IIAYR, AOIIEET

3aMecrurerB r[percropa IIo
nnQopnraurouno-6n6rnoreqHorry
o6c,ryrurBanI|ro

: - : : > -  -

i.};"-d$



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
4 
 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 4 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 4 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 4 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 
сформированности компетенций) 4 

 
1.5 

1.  Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (предшествующими) и 
обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами 

5 

2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 6 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 6 

2.2 Структура дисциплины  7 

2.3 Содержание разделов дисциплины 8 

2.4 Содержание лекций 10 

2.5 Содержание практических занятий 10 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 11 

2.7 Фонд оценочных средств 11 

3 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

12 

 
Приложение № 1 14 

Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

1 ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно – 
технологической, организационно – управленческой, проектной деятельности. 

1.1 Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков в 

области выращивания ценных промысловых видов рыб. Изучение биологических 
особенностей гидробионтов, управление половыми циклами ценных промысловых рыб, 
получение зрелых половых продуктов в соответствии с формируемыми компетенциями 

Задачи дисциплины: 
изучить особенности биологии гидробионтов, их распределения в Мировом океане; 

изучить сырьевую базу рыбной промышленности; получить представление о современном 
состоянии биопродуктивности различных районов Мирового океана, состав их 
промысловой ихтиофауны; освоить биологические основы регулирования рыболовства. 
овладеть методиками определения рыб различных систематических групп и технологиями 
их выращивания. 
 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общепрофессиональные (ОПК) компетенции: 

Компетенция Индекс компетенции 

Способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 
и математический аппарат в профессиональной деятельности, применять 

методы теоретического и профессионального исследования  
ОПК – 7 

Способностью проводить оценку состояния популяции 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 «Биологические особенности промысловых рыб и других 
гидробионтов» входит в Блок 1 основной профессиональной образовательной программы,  
относится к её вариативной части (Б1.В.04). 

 
1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 
Планируемые результаты  

освоения ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 
ОПК – 7 Способностью 
использовать основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин и математический 
аппарат в профессиональной 
деятельности, применять 
методы теоретического и 
профессионального 
исследования 

Знать  
Основных представителей 
промысловых рыб и других 
гидробионтов. 
 

Уметь аргументировать 
роль России в мировом 
промысле. 
 

Владеть современными 
данными о развитие 
рыбоводства. 
 

ПК – 2 Способностью 
проводить оценку состояния 
популяции рыб и других 
гидробионтов, водных 
биоценозов, участвовать в 

Методы искусственного 
воспроизводства рыб. 
Методы и способы вылова 
промысловых 
гидробионтов. 

Правильно оценивать 
промысловые запасы. 
Получать зрелые 
половые продукты. 
Применять полученные 

Методиками изучения 
промысловых видов. 
Знаниями по 
управления половыми 
циклами у рыб. 
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разработке биологических 
обоснований оптимальных 
параметров промысла, общих 
допустимых уловов, 
прогнозов вылова, правил 
рыболовства, мониторинге 
промысла 

знания на практике основными методами 
вылова 

 
1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами  
 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 
рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина Последующая дисциплина 

ОПК – 7 Способностью 
использовать основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин и 
математический аппарат в 
профессиональной 
деятельности, применять 
методы теоретического и 
профессионального 
исследования 

Базовый 

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

Научно-исследовательская работа 
Государственная итоговая 
аттестация 

ПК – 2 Способностью 
проводить оценку состояния 
популяции рыб и других 
гидробионтов, водных 
биоценозов, участвовать в 
разработке биологических 
обоснований оптимальных 
параметров промысла, 
общих допустимых уловов, 
прогнозов вылова, правил 
рыболовства, мониторинге 
промысла 

Базовый 

Гидрология 
Ихтиология 
Методы 
рыбохозяйственных 
исследований 
Промысловая ихтиология 
Правовые основы 
международного 
рыболовства 
Сырьевая база рыбной 
промышленности 
Географическое 
распространение рыб 

Научно-исследовательская работа 
Государственная итоговая 
аттестация 
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Основы промыслового 
прогнозирования 
Эволюция водных 
биоресурсов 
Индустриальное 
рыбоводство 
Биоразнообразие 
Водные экосистемы 
 

 
2 ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 

 
Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 
Объем дисциплины «Биологические особенности промысловых рыб и других 

гидробионтов» составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов), 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 8 

КР СР 

1 Лекции 14  14  
2 Лабораторные занятия     
3 Практические занятия 28  28  
4 Семинары     
5 Курсовое проектирование     
6 Рефераты     
7 Эссе     
8 Индивидуальные домашние задания     
9 Самостоятельное изучение вопросов  26  26 
10 Подготовка к занятиям  15  15 
11 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту)  19  19 
12 Контроль самостоятельной работы 6  6  

13 Наименование вида промежуточной аттестации зачёт зачёт 
14 Всего 48 60 48 60 
 

№ 
п/п 

Содержание 
раздела 

Контактная работа 

Всего 
Самос-

тояте-льная 
работа  

Всего акад. 
часов Форы контроля 

Лекции 
Практи-
ческие 
занятия 

КСР 

1 Введение 2   2 8 10 

текущий опрос,
самостоятельна
я работа 

2 
Основы изучения 
биологических 
ресурсов 

6 18 2 26 24 50 

3 Искусственное 
воспроизводство рыб 4 6 2 12 13 25 

4 Промысловый вылов 
рыбы 2 4 2 8 15 23 

Всего  14 28 6 48 60 108 Зачет 

Итого: академических часов/ЗЕТ 108/3 



7 
 

 2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, академические часы 

К
од

ы
 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,

 в
се

го
 В том числе 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
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
, 

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 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ое

 и
зу

че
ни

е 
во

пр
ос

ов
 т

ем
ы

 (к
он

сп
ек

т)
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
 за

чё
ту

 

 Раздел 1 Введение 

1.1 
Место России в мировом промысле водных объектов. Основные 
тенденции использования отечественной рыбной промышленностью 
водных биоресурсов 

8 2  8  2  3 3   
ОПК – 7 
ПК – 2 

 Раздел 2 Основы изучения биологических ресурсов 

4 Основные представители промысловых видов рыб океанов и морей 8 2  2  0,5  1 0,5 

2 

 ОПК – 7 
ПК – 2 

5 
Биологические ресурсы Атлантического, Тихого, Индийского океана 
их сосав, численность, запасы, распределение и перспективы их 
использования 

8 2  2  0,5  1 0,5  ОПК – 7 
ПК – 2 

6 Нерыбные промысловые объекты 8 2  2  0,5  1 0,5  ОПК – 7 
ПК – 2 

7 Популяция и систематика промысловых гидробионтов 8  2 2  0,5  1 0,5  ОПК – 7 
ПК – 2 

8 Особенности биологии распространения гидробионтов в связи с 
условиями обитания 8  2 2  0,5  1 0,5  ОПК – 7 

ПК – 2 

9 Промысловые виды рыб отряда осетрообразных 8  2 2  0,5  1 0,5  ОПК – 7 
ПК – 2 

10 Промысловые виды отряда сельдеобразных 8  2 2  0,5  1 0,5  ОПК – 7 
ПК – 2 
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11 Промысловые виды рыб отряда лососеобразных 8  2 2  0,5  1 0,5  ОПК – 7 
ПК – 2 

12 Промысловые виды рыб отрядов акулообразных и скатообразных 8  2 2  0,5  1 0,5  ОПК – 7 
ПК – 2 

13 Промысловые виды рыб отряда камбалобобразных, угреобразных 8  2 2  0,5  1 0,5  ОПК – 7 
ПК – 2 

14 Промысловые виды рыб отряда сарганообразных, кефалеобразных 8  2 2  0,5  1 0,5  ОПК – 7 
ПК – 2 

15 Основные промысловые представители ракообразных 8  2 2  0,5  1 0,5  ОПК – 7 
ПК – 2 

16 Раздел 3 Искусственное воспроизводство рыб 

17 Основы искусственного воспроизводства ценных промысловых 
видов рыб 8 2  3  1  1 1 

2 

 ОПК – 7 
ПК – 2 

18 Биологические особенности рыб в связи с их воспроизводством 8 2  3  1  1 1  ОПК – 7 
ПК – 2 

19 Методы искусственного воспроизводство промысловых видов рыб 8  2 3  1  1 1  ОПК – 7 
ПК – 2 

20 Биологические основы управления половыми циклами рыб 8  2 2  0,5  1 0,5  ОПК – 7 
ПК – 2 

21 Биологическое обеспечение условий инкубации икры и 
выращивания молоди рыб 8  2 2  0,5  1 0,5  ОПК – 7 

ПК – 2 
22 Раздел 4 Промысловый вылов рыбы 

23 Объёмы вылова и выращивания промысловых видов рыб и 
других гидробионтов в России 8 2  5  1  2 2   ОПК – 7 

ПК – 2 

24 Особенности проведения лова рыбы и других гидробионтов 8  2 5  1  2 2 
2 

 ОПК – 7 
ПК – 2 

25 Способы и устройства для промыслового лова рыбы и других 
гидробионтов 8  2 5  1  2 2  ОПК – 7 

ПК – 2 
Всего по дисциплине 8 14 28 60  15  26 19 6   

 
2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

 

Название раздела Содержание Формируемые 
компетенции 

Результаты освоения (знать, уметь, владеть) Инновационные 
образовательные 

технологии 

1 Введение Роль России в мировом 
промысле 

ОПК – 7  
ПК – 2 

Знать: знать историю и современное состояния в 
рыбоводстве 
Уметь: аргументировать роль России в мировом 

Лекции с презентациями, 
практические занятия с 
использованием 
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промысле 
Владеть: современными данными о развитие 
рыбоводства 

производственных 
ситуаций 

2 
Основы изучения 

биологических 
ресурсов 

Основные биологические 
особенности промысловых и 

других гидробионтов 

ОПК – 7 
ПК – 2 

Знать: основных представителейпромысловых и 
других гидробионтов 
Уметь: правильно оценивать промысловые запасы 
Владеть: Методиками изучения промысловых видов 

Лекции с презентациями, 
практические занятия с 
использованием 
производственных 
ситуаций 

3 Искусственное 
воспроизводство рыб 

Технология искусственного 
получения потомства  

ОПК – 7 
ПК – 2 

Знать: методы искусственного воспроизводства рыб  
Уметь: получать зрелые половые продукты 
Владеть: знаниями по управления половыми 
циклами у рыб 

Лекции с презентациями, 
практические занятия с 
использованием 
производственных 
ситуаций 

4 Промысловый вылов 
рыбы 

Объёмы вылова и 
выращивания промысловых 

видов рыб и других 
гидробионтов в России 

ОПК – 7 
ПК – 2 

Знать: методы и способы вылова промысловых 
гидробионтов 
Уметь: применять полученные знания на практике  
Владеть: основными методами вылова  

Лекции с презентациями, 
практические занятия с 
использованием 
производственных 
ситуаций 
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2.4 Содержание лекций 
 

№ 
п/п  

Название разделов 
дисциплины Темы лекций Трудоемкос

ть (часов) 

1 Введение  
1.1 Место России в мировом промысле водных объектов. 
Основные тенденции использования отечественной рыбной 
промышленностью водных биоресурсов 

2 

2 
Основы изучения 

биологических 
ресурсов  

2.1 Основные представители промысловых видов рыб океанов и 
морей 2 

2.2 Биологические ресурсы Атлантического, Тихого, Индийского 
океана их сосав, численность, запасы, распределение и 
перспективы их использования  

2 

2.3 Нерыбные промысловые объекты 2 

3 
Искусственное 

воспроизводство 
рыб 

3.1 Основы искусственного воспроизводства ценных 
промысловых видов рыб 2 

3.2 Биологические особенности рыб в связи с их 
воспроизводством 2 

4 Промысловый 
вылов рыбы 

4.1 Объёмы вылова и выращивания промысловых видов рыб и 
других гидробионтов в России  2 

итого 14 

 
2.5 Содержание практических занятий 

 

№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины Тема практического занятия Объём (акад. 

часов) 

1 Введение --- --- 

2 
 

Основы изучения 
биологических 

ресурсов 

2.1 Популяция и систематика промысловых гидробионтов 2 

2.2 Особенности биологии распространения гидробионтов в 
связи с условиями обитания 2 

2.3 Промысловые виды рыб отряда осетрообразных 2 
2.4 Промысловые виды отряда сельдеобразных 

2 

2.5 Промысловые виды рыб отряда лососеобразных 
2 

2.6 Промысловые виды рыб отрядов акулообразных и 
скатообразных 2 

2.7 Промысловые виды рыб отряда камбалобобразных, 
угреобразных 2 

2.8 Промысловые виды рыб отряда сарганообразных, 
кефалеобразных 2 

2.9 Основные промысловые представители ракообразных 2 

3 
Искусственное 
воспроизводство рыб 3.1 Методы искусственноговоспроизводство промысловых 

видов рыб 2 
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3.2 Биологические основы управления половыми циклами рыб 2 
3.3 Биологическое обеспечение условий инкубации икры и 
выращивания молоди рыб 2 

4 Промысловый вылов 
рыбы 

4.1 Особенности проведения лова рыбы и других 
гидробионтов 2 

4.2 Способы и устройства для промыслового лова рыбы и 
других гидробионтов 2 

Итого 28 

 
2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 

2.7 Фонд оценочных средств 
Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 
и проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных 
средств представлен в Приложении №1. 

 
 
 
 

№ 
п/п 

название 
раздела Тема СР Виды СР 

Объём 
(акад. 
часов) 

КСР 
(акад. 
часов) 

1 Введение 
1. Этапы развития рыбоводства в России  Самостоятельное 

изучение темы, 
конспект, подготовка 
к практическому 
занятию 

8 1 2. Анализ состояния аквакультуры в 
России 

2 

Основы 
изучения 

биологическ
их ресурсов 

1. Состояние сырьевой базы России 

Самостоятельное 
изучение темы, 
конспект, подготовка 
к практическому 
занятию 

24 2 

2. Основные закономерности роста 
промысловых видов рыб 
3. Промысловые гидробионты Баренцева 
моря  
4. Промысловые гидробионты 
каспийского моря  

5. Промысловые гидробионты Черного и 
Азовского моря  

6. Основные промысловые представители 
зеленых, бурых, красных водорослей. 

3 

Искусственн
ое 

воспроизводс
тво рыб 

1. Время нереста и возраст наступления 
половой зрелости Самостоятельное 

изучение темы, 
конспект, подготовка 
к практическому 
занятию 

13 2 
2. Получение половых клеток и 
осеменение икры 

3. Основные проблемы и значение 
искусственного воспроизводства 
промысловых видов рыб  

4 

Промысловы
й вылов 
рыбы 

 

1. Пелагический траловый промысел Самостоятельное 
изучение темы, 
конспект, подготовка 
к практическому 
занятию 

15 1 2. Кошевой промысел 

3. Донный рыбный промысел 
 Итого  60 6 
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3 Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 
дисциплины 

Основная и дополнительна учебная литература имеется в Научной библиотеке и 
электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 
3.1 Основная литература 

3.1.1 Иванов, А. А. Физиология гидробионтов [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А. А. Иванов, Г. И. Пронина, Н. Ю. Корягина. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. 
— 496 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65952. 

3.1.2 Пономарев, С.В. Ихтиология. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.В. 
Пономарев, Ю.М. Баканева, Ю.В. Федоровых. – Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 560 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/79271. 

 
3.2 Дополнительная литература 

3.2.1 Власов, В. А. Рыбоводство [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. 
Власов. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 365 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3897. 

3.2.2 Мирошникова, Е. П. Общая биология: с основами биологии гидробионтов 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. П. Мирошникова, С. В. Лебедева, Г. В. 
Карпова. – Оренбург : ОГУ, 2011. – 621 с. : ил. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259272. 

3.2.3 Мезенова, О. Я. Биотехнология рационального использования гидробионтов 
[Электронный ресурс] : учебник / О. Я. Мезенова. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 413 
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13096. 

 
3.3 Периодические издания 

3.3.1 «Достижения науки и техники АПК» ежемесячный научно-популярный 
журнал. 

3.3.2 «Животноводство России» ежемесячный научно-популярный журнал. 
3.3.3 «Зоотехния» ежемесячный научно-популярный журнал. 
3.3.4 «Рыбоводство и рыбное хозяйство» ежемесячный научно-популярный журнал. 

3.4 Электронные издания  
3.4.1 АПК России [Электронный ресурс] : научный журнал. – Режим доступа: 

http://www.rusapk.ru 
 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины  
Учебно-методические разработки имеются на кафедре животноводства, в научной 

библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ.  
3.5.1 Биологические особенности промысловых рыб и других гидробионтов [Электронный 
ресурс] : методические указания к практическим занятиям по направлению подготовки: 
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура / сост. С.М. Ермолов. – Троицк: Южно-
Уральский ГАУ, 2019. – 87 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=954 
3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 
3.1.1 Биологические особенности промысловых рыб и других гидробионтов [Электронный 
ресурс] : методические  рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся  по направлению подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура / 
сост. С.М. Ермолов. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 15 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=954 
3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.7.1. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный 
ресурс] : офиц. сайт. – 2018. – Режим доступа: http://юургау.рф/  
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3.7.2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 
[информационно-аналитический портал]. – Москва, 2000-2018. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/. 

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

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

3.8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  
1. Лекции с использованием слайд-презентаций.  
2. Программное обеспечение MS Windows, MS Office.  
3. Информационная справочная система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

 
3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень учебных аудиторий кафедры животноводства и птицеводства 
Учебная аудитория для проведения лекций и практических занятий № 3.  
Кабинет для самостоятельной работы обучающихся № 38. 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
№29. 
Прочие средства обучения:  
Переносной мультимедийный комплекс, аквариумы. 
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Приложение №1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

Б1.В.04 Биологические особенности промысловых рыб и других гидробионтов 
 
 

Уровень высшего образования – БАКАЛАВРИАТ (прикладной) 

 

Код и наименование направления подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура 

Профиль подготовки: Рыбоводство пресноводное 

Квалификация – бакалавр 

Форма обучения: очная 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по дисциплине «Биологические особенности промысловых рыб и 

других гидробионтов» формируются на продвинутом этапе 
 

Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
знания умения навыки 

ОПК – 7 Способностью 
использовать основные 

законы естественнонаучных 
дисциплин и математический 
аппарат в профессиональной 

деятельности, применять 
методы теоретического и 

профессионального 
исследования 

Знать  
Основных представителей 
промысловых рыб и других 
гидробионтов. 
Методы искусственного 
воспроизводства рыб. 
 

Уметь аргументировать 
роль России в мировом 
промысле. 
Получать зрелые 
половые продукты. 
Применять полученные 
знания на практике 

Владеть современными 
данными о развитие 
рыбоводства. 
Методиками изучения 
промысловых видов. 
Знаниями по 
управления половыми 
циклами у рыб. 

ПК – 2 Способностью 
проводить оценку состояния 
популяции рыб и других 
гидробионтов, водных 
биоценозов, участвовать в 
разработке биологических 
обоснований оптимальных 
параметров промысла, общих 
допустимых уловов, 
прогнозов вылова, правил 
рыболовства, мониторинге 
промысла 

Знать состояние популяции 
рыб и других гидробионтов. 
Методы и способы вылова 
промысловых 
гидробионтов. 

Уметь правильно 
оценивать промысловые 
запасы рыб и других 
гидробионтов. 
Применять на практике 
методы и способы 
вылова промысловых 
гидробионтов 
 

Основными методами 
вылова рыб и 
промысловых 
гидробионтов. 
Правилами 
рыболовства 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
Компетенция Этап Показатели сформированности Критерии оценивания 

Не зачтено Зачтено  
неуд. удовл. 

 
хорошо отлично 

 
ОПК-7  

Способностью 
использовать 

основные законы 
естественнонаучных 

дисциплин и 
математический 

аппарат в 
профессиональной 

деятельности, 
применять методы 
теоретического и 

профессионального 
исследования Ба

зо
вы

й 

Зн
ан

ия
 

Знает научное 
обоснование основ-ных 
представителей 
промысловых рыб и 
других гидробионтов.  
Научные методы 
искусственного 
воспроизводства рыб. 
Методы и способы вылова 
промысловых 
гидробионтов. 

Отсутствует 
представление о 

отрасли рыбоводства 
в изменяющихся 

условиях 
 

Имеет слабое 
представление о 

отрасли  рыбоводства в 
изменяющихся 

условиях 

Способен перечислить 
основных представи-телей 
промысловых рыб и 
других гидро-бионтов в 
изменяю-щихся условиях 

Способен установить 
взаимосвязь основных 
представителей 
промысловых рыб и других 
гидробионтов с другими 
объектами аквакультуры. 

 
 

Ум
ен

ия
 

 

Умеет научно оцени-вать 
промысловые запасы.  
Получать  с при помощи 
научных методов зрелые 
половые продукты. 
Применять полученные 
знания на практике 
используя достигнутый 
уровень знаний 

Не способен к 
использованию 

достигнутого уровня 
знаний 

 

Способен к 
использованию 

достигнутого уровня 
знаний 

 

Показывает способность к 
самостоятельному 
освоению разделов 
рыбоводства используя 
достигнутый уровень 
знаний 

Постоянно повышает 
уровень знаний  в области 
рыбоводства 

Н
ав

ы
ки

 
 

Владеет научными 
вопросами в области 

рыбоводства 
 

Не владеет вопросами 
в области 
рыбоводства 

Слабо владеет 
вопросами в области 

рыбоводства 

Обнаруживает незнание 
ряда элементов в области 

рыбоводства 

Прекрасно знает все 
особенности рыб и 
разбирается в отрасли 
рыбоводства 

ПК – 2 
Способностью 
проводить оценку 
состояния популяции 
рыб и других 
гидробионтов, 
водных биоценозов, 
участвовать в 

Ба
зо

вы
й 

 

Зн
ан

ия
 

 

 Отсутствует 
представление о 

отрасли рыбоводства 
в изменяющихся 

условиях 
 

Имеет слабое 
представление о 

отрасли  рыбоводства в 
изменяющихся 

условиях 

Способен перечислить 
основных представи-телей 
промысловых рыб и 
других гидро-бионтов в 
изменяю-щихся условиях 

Способен установить 
взаимосвязь основных 
представителей 
промысловых рыб и других 
гидробионтов с другими 
объектами аквакультуры. 
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разработке 
биологических 
обоснований 
оптимальных 
параметров 
промысла, общих 
допустимых уловов, 
прогнозов вылова, 
правил рыболовства, 
мониторинге 
промысла 

Ум
ен

ия
 

 

 Не способен к 
использованию 

достигнутого уровня 
знаний 

 

Способен к 
использованию 

достигнутого уровня 
знаний 

 

Показывает способность к 
самостоятельному 
освоению разделов 
рыбоводства используя 
достигнутый уровень 
знаний 

Постоянно повышает 
уровень знаний  в области 
рыбоводства 

Н
ав

ы
ки

 
 

 Не владеет вопросами 
в области 
рыбоводства 

Слабо владеет 
вопросами в области 

рыбоводства 

Обнаруживает незнание 
ряда элементов в области 

рыбоводства 

Прекрасно знает все 
особенности рыб и 
разбирается в отрасли 
рыбоводства 
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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 (продвинутый) этап формирования 
компетенций в процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических 
разработках, приведенных ниже. 
1 Биологические особенности промысловых рыб и других гидробионтов [Электронный 
ресурс] : методические указания к практическим занятиям по направлению подготовки: 
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура / сост. С.М. Ермолов. – Троицк: Южно-
Уральский ГАУ, 2019. – 87 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=954 
2 Биологические особенности промысловых рыб и других гидробионтов [Электронный 
ресурс] : методические  рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся  по направлению подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура / 
сост. С.М. Ермолов. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 15 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=954 
 
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 продвинутый этап 
формирования компетенций по дисциплине «Биологические особенности рыб и других 
гидробионтов», 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 (представлены в таблице) доводятся до сведения студентов 
в начале занятий. Оценка объявляется студенту непосредственно после 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. 
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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 
терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 
умения и навыки. 

Тематика вопросов для устного опроса 
1. Основные представители промысловых видов рыб и других гидробионтов океанов и 
морей. 
2. Биологические особенности рыб в связи с их воспроизводством. 
3. Объемы вылова и выращивания промысловых рыб и других гидробионтов. 
4. Промысловые виды отряда сельдеобразные. 
5. Промысловые виды рыб отряда осетрообразные. 
6. Промысловые виды рыб лососеобразные. 
7. Промысловые виды рыб отряда скатообразные. 
8. Промысловые виды рыб отряда камболообразные. 
9. Промысловые виды рыб отряда угреобразные. 
10.  Промысловые виды рыб отряда кефалеобразные. 
11. Основные представители ракообразных. 
12 Методы искусственного воспроизводства промысловых видов рыб. 
13. Управление половыми циклами у рыб. 
14. Систематика промысловых гидробионтов. 
15. Особенности проведения лова рыбы и других гидробионтов. 
16. Основные методы интенсификации в рыборазведении. 
17. Промысловые беспозвоночные. 
18 Оценка численности промыслового запаса рыб.  
19. Биологические обеспечение условий инкубации икры разных видов рыб. 
20. Состояние сырьевой база России. 

 
4.1.2 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 
образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины.  

Обучающимся выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и 
предложением выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов.  

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

По результатам теста студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

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.Зона океана, приуроченная к глубоководным желобам, называется:  
1 абиссаль 
2 литораль  
3 пелагиаль 
4 ультраабиссаль  
2. Тип распространения гидробионтов, при котором один и тот же вид обитает у полюсов, 
но отсутствует в более низких широтах, называется: 
1 циркумполярный  
2 биполярный 
3 амфибореальный  
4 космополитный 
3. Жизненная форма гидробионтов, часть тела которой погружена в воду, а часть 
находится на воздухе, называется:  
1 плейстон 
2 нейстон  
3 нектон 
4 перифитон  
5. Средняя глубина Мирового океана составляет: 
1 1000 м  
2 700 м  
3 10 000 м  
4 3000 м  
6. Течение, возникающее под действием трения воздушных масс о водную поверхность, 
называется:  
1 приливным 
2 градиентным  
3 фрикционным 
4 стоковым  
7. К нектону относятся: 
1 циклопы и дафнии  
2 жемчужница и малый прудовик 
3 сельдь и треска  
4 осьминог и тридакна 
8. Планктонным организмом не является:  
1 медуза аурелия 
2 луна-рыба  
3 личинка краба 
4 кальмар-стрелка  
9. К жестким грунтам не относится: 
1 галька  
2 песок  
3 гравий  
4 валуны 
10. При переходе организмов из нормальной морской солености в опресненные моря:  
1 увеличивается размер тела 
2 возрастает плодовитость  
3 уменьшается размер тела 
4 размер не изменяется  
11. Видовое богатство морской фауны по мере продвижения с севера на юг: 
1 возрастает  
2 снижается 
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3 не изменяется  
4 закономерность отсутствует 
12 Рыбы относятся к типу: 
1 Бесчерепных 
2 Хордовых 
3 Позвоночных 
4 Моллюсков 
13 Назовите проявление заботы о потомстве у морской иглы и морского конька: 
1 Строит гнездо, охраняет и вентилирует икру 
2 Самец вынашивает икру в сумке 
3 Откладывает икру в мантийную полость беззубки 
4 Вынашивает икру во рту 
14 По отношению к хорде нервная трубка расположена у ланцетника: 
1 Внутри хорды 
2 Над хордой 
3 Под хордой 
4 Сбоку от хорды 
15 Назовите орган ланцетника, стенки которого преобразованы в жабры: 
1 Глотка 
2 Кожа 
3 Хорда 
4 Кишечник 
16 Парных плавники у костных рыб: 
1- 1 пара 
2- 4 пары 
3- 3 пары 
4- 2 пары 
17 Один из органов чувств рыб представлен двумя слепозамкнутыми мешками, которые 
расположены в передней части головы. Назовите этот орган чувств: 
1 Орган слуха 
2 Орган обоняния 
3 Боковая линия 
4 Орган вкуса 
18 Что происходит с объёмом плавательного пузыря костных рыб в момент всплытия: 
1 У костных рыб плавательного пузыря нет 
2 Уменьшается 
3 Увеличивается 
4 Не изменяется 
19 Пищей для личинок рыб сразу после выхода их из оболочки икринки служат: 
1 Одноклеточные водоросли 
2 Растворённые в воде органические вещества 
3 Инфузории, дафнии, циклопы 
4 Питательные вещества желточного мешка 
21 Рыбы приспособлены к водной среде обитания... 
1 парные конечности имеют форму плавников и дышат при помощи жабр 
2 имеют хорду 
3 имеют головной и спинной мозг 
4 имеют разум 
22. Рыбы обладают особым органом чувств воспринимающим направление и силу тока 
воды... 
1 органом обоняния 
2 боковой линией 
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3 органом слуха 
4 орган зрения 
23. Жабры - это органы... 
1 выделительной системы 
2 кровеносной системы 
3 дыхательной системы 
4 половой системы 
24. Кровеносная система рыб... 
1 незамкнутая 
2 замкнутая и имеет один круг кровообращения 
3 состоит только из артерий 
4 замкнутая имеет два круга кровообращения 
25. Нерест - это... 
1 способ размножения 
2 способ заботы о потомстве 
3 сложное инстинктивное поведение в период размножения 
4 период спаривания 
26. По характеру питания ласося относят к... 
1 растительноядным 
2 хищникам 
3 паразитам 
4 планктонафагам 
27. С помощью плавательного пузыря рыба... 
1 быстро передвигается 
2 переваривает пищу 
3 опускается на дно или всплывает 
4 дышит 
28. К хрящевым рыбам относят... 
1 карпа  
2 акулу  
3сёмгу 
4 рипуса 
29. Уплощенная форма тела придонных рыб свидетельствует о... 
1 наличии у них скелета 
2 приспособленности к среде обитания 
3 способ размножения 
4 биологическим особенностям 
30. Крупной рыбой морей считают... 
1 китовую акулу 
2 усатого кита 
3 обыкновенного сома 
4 лосось 
31. Значение сырьевых ресурсов гидросферы для человека 
1 белковая пища 
2 в строительстве 
3 в птицеводстве 
4 в свиноводстве 
32. Рыбная отрасль объединяет 
1 угольную промышленность 
2 судостроение 
3 тарное производство  
4 газовую промышленоость 
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33 В Дальневосточном экономическом районе на долю рыбного хозяйства приходится 
1 20% товарной продукции 
2 50% товарной продукции 
3 70% товарной продукции 
4 80% товарной продукции 
34 Для увеличения сырьевых ресурсов рыболовства необходимо 
1 увеличить вылов рыбы 
2 рационально осваивать промысловые популяции 
3 проводить научные оценки возможного изъятия водных биоресурсов 
4 не вылавливать рыбу 
35. Основные объекты Мирового рыболовства сегодня 
1 анчоус перуанский 
2 сельдь черноспинка 
3 голубая акула 
4 хек 
36 Соответствующими по вылову  являются сегодня 
1. Атлантический океан                                                      А) 10%  
2. Тихий океан                                                                      Б) 27% 
3. Индийский океан                                                             В) 63% 
37 Сколько раз в течение года нерестится тиляпия в тропиках? 
1 1 раз 
1 2-3 раза 
3 5-6 раз 
4 до 16 раз 
38. В каком возрасте тиляпия становится половозрелой? 
1 0,4-0,8 лет 
2 1-2 года 
3 2-3 года 
4 3-5 лет 
39. Оптимальный температурный диапазон при выращивании тиляпий – …….. °С 
1 5-10  
2 10-15 
3 15-20 
4 25-30 
40. Какой породной группы карпов не существует  
1 Чешуйчатый карп 
2 Зеркальный карп  
3 Голый карп  
4 Волнистый карп  
41. Для чего предназначены аппараты Вейса 
1 Инкубация икры 
2 Выращивание молоди рыбы 
3 Выращивание производителей 
4 Содержание товарной рыбы 
42. Сроки наступление половой зрелости у радужной форели 
1 Половая зрелость у самок наступает в 3-4 года, у самцов на 1 год раньше 
2 Половая зрелость у самок наступает в 3-4 года, у самцов на 1 год позже 
3 Половая зрелость у самок наступает в 2-3 года, у самцов на 1 год раньше 
4 Половая зрелость у самок наступает в 4-5 лет, у самцов на 1 год раньше 
43. Оптимальной температурой для содержания радужной форели –      ºС 
1 8 – 12 
2 14 – 18  
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3 19 – 23  
4 24 – 28  
44. Оптимальная концентрация растворенного в воде кислорода для радужной форели 
составляет мг/л 
1 6 – 8  
2 9 – 11  
3 12 – 14 
4 15 – 17  
45. Когда происходит нерест в естественных условиях у радужной форели 
1 Лето 
2 Осень 
3 Зима  
4 Весна 
46. Сколько раз в месяц проводят полный гидрохимический анализ воды в выростных и 
нагульных прудах 
1 1 – 2 раза 
2 3 – 4 раза 
3 5 – 6 раз 
4 7 – 8 раз 
47. Какой объём воды необходимо взять для определения газового анализа  
1 0,2 л 
2 0,3л 
3 0,4 л 
4 0,5 л  
48. Каким прибором отбирают пробы воды для химического анализа 
1 Глубомер 
2 Барометр 
3 Психрометр 
4 Ареометр 
49. По каким показателям судят о бактериальном состоянии воды 
1 Цвет 
2 Прозрачность 
3 Коли – титр 
4 Количество сероводорода 
50. Что относится только к физическим показателям воды? 
1 Цвет, прозрачность, рН, окисляемость. 
2 рН, окисляемость, жесткость, аммиак. 
3 Температура, цвет, запах, прозрачность. 
4 Мутность, окисляемость, нитраты. 
51. Что относится только к химическим показателям воды? 
1 Температура, цвет, запах, прозрачность. 
2 Окисляемость, рН, нитриты, аммиак. 
3 Цвет, прозрачность, рН, окисляемость. 
4 Цвет, запах, сухой остаток. 
52. Как называется сообщество донных организмов  
1 Бентос 
2 Зоопланктон  
3 Фитопланктон 
4 Нектон 
53. Абсолютная плодовитость у рыб –………….. 
1 Количество икринок, находящихся в яичниках самки, которые могут быть выметаны в 
нерестовый период данного года 
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2 Количество икринок, созревших в яичниках самки, которые могут быть выметаны в 
нерестовый период данного года  
3 Количество зрелых икринок, выметанное самкой в данном году 
4 Число икринок, приходящихся на единицу массы (г/1 кг) или длины рыбы 
54. Рабочая плодовитость у рыб - …………… 
1 Число икринок, приходящихся на единицу массы (г/1 кг) или длины рыбы 
2 Количество зрелых икринок, выметанное самкой в данном году 
3 Количество икринок, созревших в яичниках самки, которые могут быть выметаны в 
нерестовый период данного года 
4 Количество икринок, находящихся в яичниках самки, которые могут быть выметаны в 
нерестовый период данного года 
55. К органическим удобрениям в прудовом рыбоводстве относят 
1 Азотные 
2 Фосфорные  
3 Кальциевые  
4 Зеленые 
56 Соответствующими сегодня мировые уловы без аквакультуры являются:  
1. Морские рыбы                                                                   А) 8% 
2. Пресноводные рыбы                                                         Б) 76% 
3. Моллюски                                                                           В) 7% 
4. Ракообразные                                                                      Г) 5% 
57 Соответствующими сегодня мировые уловы с аквакультурой являются:  
1. Морские рыбы                                                                   А) 13% 
2. Пресноводные рыбы                                                         Б) 51% 
3. Моллюски                                                                           В)18% 
4. Ракообразные                                                                      Г) 6% 
58 Какие семейства обеспечивают основной улов рыбы в Мировом океане 
1 толстолобики 
2 сельдевые 
3 тресковые 
4 карповые 
59. Расставьте правильно роль объектов в Мировом вылове 
1 ракообразные 
2 рыбы 
3 моллюски 
4 водоросли 
60. Какая часть мирового улова рыбы предназначается для питания людей 
1 15-20% 
2 30-40% 
3 72-75% 
4 80-85% 
61. Когда русские мореходы вышли на промысел рыбы в Белое море и к берегам 
Гренландии? 
1 в 1 веке 
2 в Х-Х1 веке 
3 в 1Х-ХХ веке 
4 Х-ХХ веке 
62. Во сколько раз возросли уловы в «золотой век рыболовства» 
1 в 2,5  
2 в 3,3 
3 в 4,5 
4 в 5,5 
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63. Способы районирования Мирового океана? 
1 фаунистическое 
2 географическое 
3 рыбопромысловое 
4 территориальное 
64. Допишите предложение: Рыбная отрасль объединяет не только рыболовство и 
производство пищевой продукции, но и ряд смежных  вспомогательных и 
обслуживающих производств …….. 
65. В Северном экономическом  районе на долю рыбного хозяйства приходится 
1 20% товарной продукции 
2 37% товарной продукции 
3 82% товарной продукции 
4 100% товарной продукции 
66. Что является основой производственного потенциала рыбной отрасли? 
1 портовые службы  
2 флот 
3 рыболовство 
4 суда 
67. В чем заключается реальная возможность увеличения сырьевого потенциала? 
1 выход на промысел в зоны открытого моря 
2 экономические зоны зарубежных государств 
3 увеличение числа работников рыбной отрасли 
4 снижение экспорта  
68. Каковы ежегодные потери лосося у берегов Камчатки? 
1 10% 
2 50% 
3 30% 
4 60% 
69. Допишите предложение: Долгосрочным интересам России отвечает снижение 
прессинга промысла на сырьевые ресурсы собственной ……. 
70. Для решения перспективных, долгосрочных задач требуется  
1 обновить научно-исследовательский флот 
2 усовершенствовать методы определения состояния рыбных запасов  
3 использовать сырьевые ресурсы при переработке на пищевые, технические цели и в 
медицинской промышленности и т.д. 
4 уменьшить вылов  гидробионтов 
71. Наиболее продуктивные районы Мирового океана 
1 Северо-западная часть Тихого океана   
2 Юго-восточная часть Тихого океана  
3 Северо-восточная часть Атлантического океана  
4 Юго-восточная Индийского океана  
72 Допишите предложение: Увеличение добычи водных биоресурсов в Тихоокеанском 
бассейне в послевоенный период связано с активизацией рыболовства стран…. 
73. Какие виды рыб являются наиболее массовыми в северо-западной части Тихого 
океана? 
1 перуанский анчоус 
2 минтай 
3 зубатка 
4 треска 
74. В предложении вставьте цифру: На протяжении 20 века общий вылов в мировом рыболовстве 
увеличили более чем в 20 раз – с 7 до…..млн. тонн 
75 Теплолюбивые виды прудовых рыб начинают питаться при достижении водой 
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температуры... С. 
1- 2 
2- 20 
3 -10 
4 - 15 
76 Для обеспечения зимовки уровень растворённого кислорода в воде должен быть не 
менее...мг/дм3. 
1 4-5 
2 6-8 
3  9-11 
4  8-10 
77 Благоприятный диапазон температуры для перевозки холоднолюбивых рыб 
составляет…. ЛИ. 
1 1-2 
2 3-8 
3 8-12 
4 5-8 
 78 Благоприятный диапазон температуры для перевозки теплолюбивых рыб 
составляет....'С. 
1 6 -12 
2 10-15 
3 15-20 
4 1 - 2 
79 Оптимальная температура выращивания гольца, палии, угря, лосося, форели, нельмы, 
щуки находится в пределах...'С. 
1  8- 17 
2 17-26 
3 25 - 30 
4 20 - 27 
80 Оптимальная температура выращивания стерляди, русского осетра, бестера, белуги, 
голавля, усача, серебряного карася, линя, сома, леща находится в диапазоне...'С. 
1  8 - 17 
2 17-26 
3 25 - 30 
4 2 — 7 
81 Оптимальная температура выращивания белого амура, тиляпии, веслоноса, канального 
сома, сазана, карпа, толстолобика, буффало находится в диапазоне...С 
1 8 - 17 
2 17-26 
3 25 - 30 
4 5-9 
82. Рыба семейства сиговых, широко распространенная в озерах и озерно-речных 
системах бассейнов Балтийского и Белого морей, Северного 
ледовитого океана, являющаяся типичным планктофагом, имеющая средний вес 150 – 
300г, достигающая половой зрелости на втором году жизни, плодовитостью 8-20 тыс. 
икринок, называется 
83. Рыба семейства сиговых, обитающая в Ладожском, Онежском и  других озерах, 
успешно акклиматизированная в озерах Челябинской области предпочитающая озерное 
тиховодье и глубину 3 — 5 м, каменисто-песчаное дно, достигающая половой зрелости в 
3 - 4 г, имеющая плодовитость 3 тыс. икринок, среднюю массу 1,5кг, длину тела 46 см, 
называется 
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84. Сиговая рыба, населяющая наиболее северные районы, переносящая соленость до 
22%, становящаяся половозрелой на 4 -6 году жизни при средней массе тела 400 - 6ООг, 
называется  
85. Полупроходная озерно-речная рыба, являющаяся одной из самых ценных среди 
сиговых, обитающая за полярным кругом, отличающаяся плодовитостью 17-35 тыс. 
икринок, достигающая половой зрелости в 7 - 8 лет, используемая в гибридизации с 
пелядью, нерестящаяся при температуре 0°С, называется  
86. Полупроходная рыба, являющаяся одним из основных объектов промысла на севере 
Сибири от Оби до Колымы, нерестящаяся при температуре 4°С, отличающаяся рабочей 
плодовитостью 25 - 75 тыс икринок, достигающая половой зрелости в возрасте 6-7 лет на 
Колыме, 7 - 9 лет в Оби, 9-10 лет - в Енисее, называется  
87. Автотрофные организмы, способные производить органические вещества из 
неорганических компонентов, используя фотосинтез или хемосинтез, называются … 
1 продуцентами;  
2 макроконсументами;  
3 микроконсументами;  
4 гетеротрофами. 
 88. Кто являются консументами третьего порядка в трофической цепи  
водоема? 
1 фитопланктон; 
2 зоопланктон;  
3 рыбы макрофаги; 
4 хищные рыбы. 
89. Какая доля солнечной энергии поглощается растениями и является  
валовой первичной продукцией? 
1 5 %;  
2 1 %;  
3 10 %;  
4 3 %. 
 90. Какое количество вторичной продукции передается от предыдущего к последующему 
трофическому уровню консументов?  
1 60 %;  
2 50 %;  
3 90 %;  
4 10 %. 
91 Какая экологическая пирамида имеет универсальный характер и отражает уменьшение 
количества энергии, содержащейся в продукции, создаваемой на каждом следующем 
трофическом уровне? 
1 пирамида энергии; 
2 пирамида биомассы; 
3пирамида чисел. 
92. Как называют общую биомассу, создаваемую растениями в ходе  
фотосинтеза? 
1 валовая первичная продукция; 
2 чистая первичная продукция; 
3вторичная продукция. 
93. К какому роду относится стерлядь? 
1 Севрюги 
2 Белуги 
3 Осетры 
4 Веслоносы 
94. Какой из указанных видов рыб достигает половозрелости позднее всех? 
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1 Стерлядь 
2 Карп 
3 Радужная форель 
4 Белуга 
95. Какие из перечисленных видов рыб относятся к весенне – летне нерестующим? 
1 Налим 
2 Карп 
3 Карась 
4 Радужная форель 
96 Какова плодовитость белуги? 
1 5-10 тыс. шт. икры 
2 100-200 тыс. шт. икры 
3 350-7500 тыс. шт. икры 
4 50-80 тыс. шт. икры 
97. Какой максимальной массы достигает сибирский осетр? 
1 3-4 кг 
2 20-50 кг 
3 150-200 кг 
4 500-600 кг 
98. Представители какого рода погибают после первого нереста? 
1 Благородные лососи 
2 Сиги 
3 Тихоокеанские (дальневосточные) лососи 
4 Белорыбицы 
99. Сроки наступление половой зрелости у радужной форели 
1 Половая зрелость у самок наступает в 3-4 года, у самцов на 1 год раньше 
2 Половая зрелость у самок наступает в 3-4 года, у самцов на 1 год позже 
3 Половая зрелость у самок наступает в 2-3 года, у самцов на 1 год раньше 
4 Половая зрелость у самок наступает в 4-5 лет, у самцов на 1 год раньше 
100 Абсолютная плодовитость у рыб –………….. 
1 Количество икринок, находящихся в яичниках самки, которые могут быть выметаны в 
нерестовый период данного года 
2 Количество икринок, созревших в яичниках самки, которые могут быть выметаны в 
нерестовый период данного года  
3 Количество зрелых икринок, выметанное самкой в данном году 
4 Число икринок, приходящихся на единицу массы (г/1 кг) или длины рыбы 

 
4.1.3 Конспект 

Конспект используется для оценки качества освоения обучающимися образовательной 
программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  
Биологические особенности промысловых рыб и других гидробионтов [Электронный 
ресурс] : Методические указания к выполнению самостоятельной работы для 
обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. 
Уровень высшего образования – бакалавриат/ сост. С.М. Ермолов. – Троицк: Южно-
Уральский ГАУ, 2019. – 31 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=954 

 
Составление конспекта 

Конспект - это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 
предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 
полноты. 

Конспект представляет собой относительно подробное, последовательное 
изложение содержания прочитанного. На первых порах целесообразно в записях ближе 



31 
 

держаться текста, прибегая зачастую к прямому цитированию автора. В дальнейшем, по 
мере выработки навыков конспектирования, записи будут носить более свободный и 
сжатый характер. 

Конспект подразделяется на части в соответствии с заранее продуманным планом. 
Пункты плана записываются в тексте или на полях конспекта. Писать его рекомендуется 
чётко и разборчиво, так как небрежная запись с течением времени становится 
малопонятной для ее автора. Существует правило: конспект, составленный для себя, 
должен быть по возможности написан так, чтобы его легко прочитал и кто-либо другой. 

Конспектирование в большей мере, чем другие виды записей, помогает вырабатывать 
навыки правильного изложения в письменной форме важных теоретических и 
практических вопросов, умение чётко их формулировать и ясно излагать своими словами. 
В конспект могут помещаться диаграммы, схемы, таблицы, которые придадут ему 
наглядность. 

Конспект позволяет формировать и оценивать умения студентов по переработке 
информации. Темы конспектов заранее сообщаются студентам. Оценивается оценкой 
«зачтено» или «не зачтено».  

Критерии оценки (табл.) доводятся до сведения обучающегося в начале занятий. 
Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после представления конспекта. 

 
Шкала Критерии оценивания 

Зачтено 

оптимальный объем текста (не более одной трети оригинала); логическое 
построение и связность текста; полнота / глубина изложения материала 
(наличие ключевых положений, мыслей); визуализация информации как 
результат ее обработки (таблицы, схемы, рисунки); оформление (аккуратность, 
соблюдение структуры оригинала) 

Не зачтено нарушение требований методических указаний 
Темека конспектов заранее сообщаются обучающимся. 
Этапы развития рыбоводства в России  
 Анализ состояния аквакультуры в России 
 Состояние сырьевой базы России 
Основные закономерности роста промысловых видов рыб 
 Промысловые гидробионты Баренцева моря  
 Промысловые гидробионты каспийского моря  
 Промысловые гидробионты Черного и Азовского моря  
 Основные промысловые представители зеленых, бурых, красных водорослей. 
 Время нереста и возраст наступления половой зрелости 
Получение половых клеток и осеменение икры 
 Основные проблемы и значение искусственного воспроизводства промысловых 

видов рыб  
 Пелагический траловый промысел 
 Кошевой промысел 
 Донный рыбный промысел 

 
4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 
4.2.1 Зачет 

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 



32 
 

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 
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 
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экзаменационном листе. 
Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 
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. 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

знание программного материала, усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной программой дисциплины, правильное решение инженерной 
задачи (допускается наличие малозначительных ошибок или недостаточно полное 
раскрытие содержание вопроса, или погрешность непринципиального характера в 
ответе на вопросы). 
Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие 
показатели в ходе проведения текущего контроля и систематическая активная 
работа на учебных занятиях. 

Оценка «не 
зачтено» 

пробелы в знаниях основного программного материала,  принципиальные ошибки 
при ответе на вопросы. 

 
Перечень вопросов к зачету 

1. Место России в мировом промысле водных объектов 
2. Основные тенденции использования отечественной рыбной промышленностью водных 
биоресурсов 
3. Основные представители промысловых видов рыб океанов и морей 
4. Биологические ресурсы Атлантического океана его сосав, численность, запасы, 
распределение и перспективы их использования 
5. Биологические ресурсы Тихого океана его сосав, численность, запасы, распределение и 
перспективы их использования 
6. Биологические ресурсы Индийского океана его сосав, численность, запасы, 
распределение и перспективы их использования 
7. Объёмы вылова и выращивания промысловых видов рыб и других гидробионтов в 
России  
8. Нерыбные промысловые объекты 
9. Основы искусственного воспроизводства ценных промысловых видов рыб 
10. Особенности биологии распространения гидробионтов в связи с условиями обитания 
11. Промысловые виды рыб отряда осетрообразных 
12. Промысловые виды отряда сельдеобразных 
13. Промысловые виды рыб отряда лососеобразных 
14. Промысловые виды рыб отрядов акулообразных  
15. Промысловые виды рыб отрядов скатообразных 
16. Промысловые виды рыб отряда камбалобобразных 
17. Промысловые виды рыб отряда угреобразных угреобразных 
18. Промысловые виды рыб отряда сарганообразных 
19. Промысловые виды рыб отряда кефалеобразных 
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20. Биологическое обеспечение условий инкубации икры  
21. Биологическое обеспечение условий выращивания молоди рыб 
22. Положение рыб в системе животного мира 
23. Способы и устройства для промыслового лова рыбы и других гидробионтов 
24. Состояние сырьевой базы России 
25.Рациональное эксплуатация гидробионтов 
26. Основные промысловые представители зеленых водорослей 
27. Основные промысловые представители бурых водорослей 
28. Основные промысловые представители красных водорослей 
29. Общая характеристика структуры гидробионтов 
30. Основные районы и объекты промысла в мировом океане 
31. Промысловые беспозвоночные 
32. Влияние факторов внешней среды на процесс созревания и овуляцию половых клеток 
у рыб.  
33. Влияние возраста производителей на жизнестойкость потомства, оценка  качества 
производителей 
34. Продолжительность инкубации икры разных видов рыб, выклев предличинок 
35. Основные методы интенсификации в рыборазведении 
36 Влияние хозяйственной деятельности человека на рыбные запасы 
37. Основы акклиматизации гидробионтов 
38. Влияние температурного режима на различных этапах онтогенеза рыб 
39. Влияние факторов внешней среды на эффективность кормления рыб 
40. Значение аквакультуры в сохранении и увеличении рыбных запасов в условиях 
антропогенного воздействия на природу 
41. Особенности эффективного использования товарно-биологических 
свойств культивируемых рыб 
42. Биологические особенности 
эмбрионального и постэмбрионального развития рыб 
43. Особенности роста рыб в условиях использования естественной кормовой базы 
44. Формирование рыбопродуктивности морских водоёмов и 
методы её повышения 
45. Искусственные рифы и их значение для повышения 
эффективности нереста рыб, рыбопродуктивности и улучшения качества воды 
46. Интенсивность промысла, понятия оптимального и допустимого уловах рыбы 
47. Влияние на рыбопродуктивность зональности, уровня биопродуктивности различных 
водоёмов возможности увеличения рыбопродуктивности 
48. Управление сезонностью размножения промысловых рыб 
49. Технология искусственного получения потомства 
50. Объёмы вылова и выращивания промысловых видов рыб и других гидробионтов в 
России 
51.  Популяция и систематика промысловых гидробионтов 
52. Особенности проведения лова рыбы и других гидробионтов 
53.Основные проблемы и значение искусственного воспроизводства промыс-ловых видов 
рыб 
54. Пелагический траловый промысел 
55. Кошевой промысел 
56. Донный рыбный промысел 
57. Оценка численности промыслового запаса рыб методом прямого учета 
58. Промысловые иглокожие. Использование и промысел 
59. Общая характеристика структуры гидробионтов 
60. Биологическое обеспечение условий инкубации икры 
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