
 
 



2 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Цель: формирование знаний, умений, приобретение опыта в сфере биологии 

наиболее массовых промысловых и других видов рыб, их распространения, 

идентификации основных групп рыб, оценки биологических параметров рыб. 

 

1.2.Планируемые результаты обучения.  
Профессиональные 

компетенции 

(Имеющиеся 

профессиональные 

компетенции) 

Практический опыт Умения Знания 

ПК-1 Способность 

проводить оценку 

состояния популяций 

промысловых рыб и 

других гидробионтов, 

водных биоценозов, 

участвовать в 

разработке 

биологических 

обоснований 

оптимальных 

параметров промысла, 

общих допустимых 

уловов, прогнозов 

вылова, правил 

рыболовства, 

мониторинга 

промысла 

Навыки в оценке 

состояния популяций 

 промысловых рыб и 

других гидробионтов, 

водных биоценозов 

Участвовать в 

разработке 

биологических 

обоснований 

оптимальных 

параметров промысла, 

общих допустимых 

уловов, прогнозов 

вылова, правил 

рыболовства, 

мониторинге 

промысла 

Знание 

законодательных и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

деятельность правил 

рыболовства, 

мониторинга 

промысла 

ПК-4 – уметь 

анализировать уровень 

и состояние 

производства на 

предприятии, 

разрабатывать 

рекомендации по 

совершенствованию 

работы; 

Навыки работы в  

разработке 

технологических 

процессов  

искусственного 

воспроизводства 

ценных видов 

водных биоресурсов 

Умение провести 

анализ уровня и 

состояния 

производства на 

предприятии, 

разработать 

рекомендации по 

совершенствованию 

работы; 

Знание современных 

технологий 

искусственного 

воспроизводства 

рыб и других 

гидробионтов 

ПК-5  - способен 

участвовать в 

мероприятиях по 

акклиматизации и 

интродукции водных 

биоресурсов. 

 

Опыт участия в  

 разработке  

мероприятий по 

акклиматизации и 

интродукции водных 

биоресурсов. 

 

Умение подготовить 

рыбоводно-

биологическое 

обоснование 

по акклиматизации и 

интродукции водных 

биоресурсов. 

 

Знание биологии 

объектов 

акклиматизации и 

интродукции  и 

рыбохозяйственного 

законодательства в 

сфере проведения  

мероприятий по 

акклиматизации и 

интродукции водных 

биоресурсов. 

 

1.3. Форма аттестации: экзамен. 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 40 ч.                                                                          

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

слушателей и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

всего лекц

ии 

лаб.р

. 

сем.з

./пр.з

. 

сам. 

раб. 

1 Введение в курс Ихтиология. Цели и 

задачи. Современная система 

рыбообразных и рыб. 

Хрящевые ганоиды – Chondrostei. Отряд 

Осетрообразных – Acipenseriformes 

7 1 4 - 2 Задания для 

СРС 

2 Общая характеристика класса Костные 

рыбы. Морфо-анатомическая 

характеристика, систематика и эколого-

биологические особенности важнейших 

представителей отрядов Сельдеобразные,  

Лососеобразные, Щукообразные. 

6 2 4 - - Задания для 

лабораторной 

работы 

3 Морфо-анатомическая характеристика, 

систематика и эколого-биологические 

особенности важнейших представителей 

Циприноидных, Сомовидные и 

Угреобразные 

6  4 - 2 Задания для 

лабораторной 

работы 

4 Морфо-анатомическая характеристика, 

систематика и эколого-биологические 

особенности важнейших представителей 

Окунеобразных, Трескообразные, 

Камбалообразные. 

5 1 2 - 2 Контрольная 

работа 

5 Экологические группы рыб в 

зависимости от места обитания. Влияние 

термического режима водоемов на 

биологические процессы у рыб, их 

распределение и поведение полей в 

жизни рыб. 

4 2 - 2 - Задания для 

практических 

занятий 

6 Роль солености воды в жизни рыб. 

Значение биогенов, солей тяжелых 

металлов и радиоактивного загрязнения в 

жизни рыб. Значение для рыб 

растворенных в воде газов. Роль 

движения водных масс в жизни рыб. Роль 

света, звуков и электрических. 

6 2 - 4 - Задания для 

практических 

занятий 

7 Экологические группы рыб по характеру 

питания. Спектр питания. Избирательная 

способность в питании. Возрастные, 

локальные, суточные изменения питания. 

Интенсивность питания и ее динамика. 

4 2 - - 2 Задания для 

СРС 

8 Способы размножения рыб. 

Гермафродитизм. Половой диморфизм. 

Сроки размножения. Процесс созревания 

половых продуктов, стадии зрелости, их 

6 2 - 4 - Задания для 

практических 

занятий 
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продолжительность. Экологические 

группы по нерестовому субстрату.  

9 Форма, размер и строение икринок 

различных экологических групп рыб. 

Плодовитость рыб. Периоды жизненного 

цикла рыб. Этапность развития (теория 

В.В.Васнецова). Критические периоды в 

развитии рыб. Циклические изменения, 

их связь с онтогенезом. 

2  - 2 - Задания для 

практических 

занятий 

10 Классификация миграций рыб. Понятие о 

миграционных циклах. Причины 

миграции, миграционный импульс. 

Влияние абиотических и биотических 

факторов на миграции. Суточные 

вертикальные миграции. 

4 2 - - 2 Задания для 

СРС 

 Итого: 50 14 14 12 10  

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и  аттестации по 

итогам освоения модуля, а также для контроля самостоятельной работы 

слушателя  по отдельным разделам дисциплины: 

3.1.1. Задания для лабораторных  работ:  
Оформление специальных рабочих тетрадей. 

1. Систематика рыб. Правила и принципы зоологической систематики. Определительные 

ключи их принципы и значение признака. Записать в рабочие тетради. 

2. Определение осетрообразных рыб. Работа с определителями рыб. Определительные 

ключи. Самостоятельное определение видов. 

3. Определение костистых рыб. Работа с определителями рыб. Определительные ключи. 

Самостоятельное определение видов из отрядов сельдеобразных, лососевидных, 

щуковидных, окунеобразных. 

4. Работа с определителями рыб. Определительные ключи. Самостоятельное 

определение видов из отрядов карпообразных, сомообразных, трескообразных. 

5. Полный биологический анализ. Морфометрическая обработка. Определение возраста 

и расчет темпа роста. Оценить морфологию костей, чешуи и отолитов. Подготовить 

чешую, кости и отолиты данных Вам образцов к определению возраста; учесть 

особенности определения возраста по чешуе, костям и отолитам у разных видов рыб. 

По полученным данным  рассчитать темпа роста. 

6. Изучение питания у хищных, растительноядных рыб и рыб со смешанным питанием. 

Знакомство с методом сбора и обработки материалов по питанию рыб. Особенности  

сбора материалов по питанию рыб. Обработка проб на питание. Особенности питания 

хищных рыб; особенности питания растительноядных рыб; особенности питания рыб со 

смешанным питанием; определение жирности и упитанности. Данные внесите в рабочую 

тетрадь. 

7. Изучение размножения рыб (определение пола, стадии зрелости половых продуктов, 

коэффициент зрелости, плодовитость (ИАП, ОП), инкубация икры и этапы развития рыб.). 

Определите стадии зрелости представленных образцов рыб. Определите общую и рабочую 

плодовитость по представленным ястыкам различных видов рыб. Расчеты внесите в 

рабочую тетрадь. 

 

3.1.2. Задания для СРС (вопросы для самостоятельного изучения): 

1. Влияние температуры и солености на рыб. Водно-солевой обмен круглоротых и рыб. 
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2. Отношение рыб к растворенным в воде газам. Заморы и их причины. Приспособления 

рыб к дефициту кислорода в водоеме. 

3. Роль света в жизни рыб. Деление рыб на группы по отношению к свету. Реакция рыб 

на электрический свет и ее использование в рыболовстве. 

4. Роль звуковых полей в жизни рыб. Звуковая ориентация рыб. Имитация звуков для 

создания искусственных скоплений рыб. 

5. Воздействие на рыб электрического поля. Использование реакции рыб на 

электрическое поле в рыбном хозяйстве. 

6. Классификация экологических групп рыб в зависимости от мест обитания. Примеры. 

7. Структура вида и формы внутривидовых связей у рыб. 

8. Стая как форма социальной структуры вида у рыб. Приспособительное значение стаи. 

9. Понятие о фаунистических комплексах. Характер межвидовых взаимоотношений рыб 

в фаунистических комплексах. 

10. Основные формы межвидовых отношений у рыб. Примеры. 

11. Взаимоотношения рыб с беспозвоночными и позвоночными животными 

(простейшими, кишечнополостными, червями, моллюсками, ракообразными и т.д.). 

12. Особенности роста рыб, как пойкилотермных животных Влияние на рост различных 

факторов. Продолжительность жизни, размеры рыб. Практическое значение изучения 

роста и возраста. 

13. Стратегия питания рыб. Классификация экологических групп рыб по характеру 

питания. 

14. Спектр питания и интенсивность питания рыб. Возрастная, сезонная, суточная, 

географическая изменчивость питания. Суточный и годовой рацион. 

15. Способы размножения рыб. Гермафродитизм. Способы оплодотворения. Моно- и 

полицикличность рыб. Возраст наступления половой зрелости, его зависимость от 

различных факторов. 

16. Экологические группы рыб по времени нереста, их приспособительное значение. 

Влияние абиотических условий на сроки и характер нереста. 

17. Половой диморфизм. Соотношения полов у рыб, забота о потомстве и их 

приспособительное значение. 

18. Миграции рыб и их классификация. Миграционный цикл. Причины миграций. 

Миграционный импульс. 

19. Влияние абиотических и биотических условий на миграции рыб. Сезонные и 

суточные миграции, их приспособительной значение. Практическое значение 

изучения миграций рыб. 

20.Лесосплав и его воздействие на водоемы и гидробионтов. 

 

3.1.3. Задания для практических занятий: 

1. Систематика рыб. Правила и принципы зоологической систематики. Работа с 

определителями рыб. 

2. Определение осетрообразных рыб. 

3. Определение костистых рыб.  

4. Отряды: Сельдеобразных, Лососевидных, Щуковидных, Окунеобразных, 

5. Определение костистых рыб. Отряды: Карпообразных, Сомообразных, 

Трескообразных. 

6. Полный биологический анализ. Морфометрическая обработка. Определение 

возраста и расчет темпа роста. 

7. Изучение питания у хищных, растительноядных рыб и рыб со смешанным питанием. 

8. Изучение размножения рыб (определение пола, стадии зрелости половых продуктов, 

коэффициент зрелости, плодовитость (ИАП, ОП), инкубация икры и этапы развития 

рыб.) 
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3.1.4. Задания для проведения контрольной работы: 

Тесты к контрольной  работе по систематике 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ НАДКЛАССА РЫБ 

1. жабры отсутствуют, плавники есть, слухового органа нет. 

2. есть жабры плавники наружное ухо. 

3. есть жабры внутреннее ухо, плавники отсутствуют. 

4. есть жабры, плавники, внутреннее ухо. 

5. есть плавники, нет жабр и внутреннего уха. 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ КРУГЛОРОТЫХ 

1. парные плавники отсутствуют, носовое отверстие парное. 

2. есть парные плавники, носовое отверстие парное. 

3. парные плавники имеются, носовое отверстие одно. 

4. парные плавники отсутствуют, носовое отверстие одно. 

5. парные плавники имеются, глаза скрыты под кожей. 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ОСЕТРООБРАЗНЫХ 

1. на теле 5 рядов костных жучек, есть фулькры, хвостовой плавник  

гетероцеркальный. 

2. на теле 5 рядов костных жучек, хвостовой плавник гомоцеркальный. 

3. на теле 2 ряда костных жучек, хвостовой плавник протоцеркальный. 

4. на теле костная чешуя, есть фулькры, хвостовой плавник гетероцеркальный. 

5. на теле костные звездочки, хвостовой плавник гомоцеркальный. 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ СЕЛЬДЕВЫХ 

1. боковая линия отсутствует, жировое веко отсутствует, киля на брюхе нет. 

2. есть боковая линия, жировое веко отсутствует, киля на брюхе нет. 

3. есть боковая линия, есть жировое веко, имеется киль на брюхе. 

4. боковая линия отсутствует, есть жировое веко на глазах, имеется киль на брюхе. 

5. есть боковая линия, нет жирового века, нет киля на брюхе. 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ЛОСОСЕВЫХ 

 спинных плавников два, боковая линия есть, чешуя ктеноидная, есть усики. 

 спинной плавник один, боковой линии нет, чешуя циклоидная, есть усики. 

 имеется жировой спинной плавник, боковой линии нет, чешуя ктеноидная, усиков 

нет. 

 есть жировой спинной плавник, боковая линия есть, чешуя циклоидная, усиков нет. 

 имеется жировой плавник, усиков несколько пар, чешуи нет. 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ СОМОВЫХ 

1.боковой линии нет, анальный плавник короткий, спинной плавник длинный, нет усиков. 

2.тело голое или покрыто щитками, анальный плавник длинный (более 70 лучей), спинной 

плавник маленький (не более 5 лучей), имеются усики. 

3.чешуя циклоидная, глоточные зубы, есть усики, анальный плавник длинный, спинной 

плавник короткий. 

4.чешуя ктеноидная, анальный плавник длинный, спинной – короткий, усиков нет. 

5.чешуя космоидная, усиков несколько пар, анальный плавник длинный. 

  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ КАРПООБРАЗНЫХ 

1. спинной плавник один, колючки  могут быть в спином и анальном плавниках, если 

есть усики, то их не более двух пар. 

2. спинных плавников два, колючки есть только в анальном плавнике. 
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3. спинных плавников три, анальных плавников два. 

4. спинных плавников один, колючки только в грудных плавниках усик один. 

5. спинной плавник один, колючки только в спинном плавнике, усиков 3 пары. 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ОКУНЕООБРАЗНЫХ 

1. спинных плавников 2, чешуя ктеноидная, 2 колючки в анальном плавнике. 

2. спинной плавник один, жаберная крышка зазубрена, чешуя ктеноидная, усики. 

3. спинных плавников два (один – жировой), колючки в анальном плавнике 

отсутствуют. 

4. спинной плавник один, колючки во всех плавниках отсутствуют, чешуя 

ктеноидная. 

5. спинных плавников 3, чешуя циклоидная, колючки в 1 – ом спинном плавнике. 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ТРЕСКООБРАЗНЫХ 

1. спинных плавников 3, анальных плавников 2, брюшные плавники находятся 

впереди грудных, имеется один непарный усик на подбородке. 

2. спинных плавников 2, анальный – 1, усиков нет, брюшные плавники позади 

грудных. 

3. спинной плавник один, анальных – 2, усиков нет, брюшные плавники позади 

грудных. 

4. спинных плавников 2, анальный – 1, имеется усик на подбородке, грудные 

плавники позади брюшных. 

5. спинных плавников 3, анальных – 1, усиков нет. 

 

Тесты к контрольной работе №2 (Биология рыб) 

КОГДА РЫБА СТАНОВИТСЯ ПОЛОВОЗРЕЛОЙ? 

1. При достижении рыбой определенного веса. 

2. При достижении рыбой максимальной длины. 

3. При достижении рыбой половины максимальной длины. 

4. При достижении рыбой определенной длины. 

5. При достижении определенного возраста. 

 

ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД РОСТОМ РЫБЫ? 

1. Увеличение толщины и накопление массы тела. 

2. Увеличение размеров и накопление жиров в теле. 

3. Увеличение размеров и накопление массы тела. 

4. Увеличение высоты и накопление массы тела. 

5. Увеличение длины и накопление жира. 

 

 ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ, АБСОЛЮТНОЙ ИЛИ ОБЩЕЙ 

ПЛОДОВИТОСТЬЮ РЫБЫ? 

1. Количество икры, находящееся в яичнике у рыбы. 

2. Количество икры, приходящееся на 1 кг веса самки. 

3. Количество икры, выметанное самкой за один нерест. 

4. Количество оплодотворенной икры. 

5. Количество икры, выметанное самкой за всю жизнь. 

 

КАКИМИ ОРГАНАМИ ВОСПРИНИМАЮТ РЫБЫ РАЗРЯДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ТОКА? 

1. Боковой линией. 

2. Кожным покровом. 

3. Электрорецепторами. 
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4. Нервными центрами. 

 

КАКОВА ОПТИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ КИСЛОРОДА ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА 

РЫБ? 

1. 1 - 2 мг/л 

2. 2 - 3 мг/л 

3. 5 - 7 мг/л 

4. 3 - 5 мг/л 

5. 6 - 9 мг/л 

 

КАКАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ ОПТИМАЛЬНЫМИ И ЛЕТАЛЬНЫМИ 

ТЕМПЕРАТУРАМИ? 

1. 10 -15 

2. 1 - 2 

3. 3 - 5 

4. 5 - 7 

5. 4 - 6 

КАКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ ВЗВЕСЕЙ В ВОДЕ ОКАЗЫВАЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ 

ВЛИЯНИЕ НА РЫБУ? 

1. 80 – 100 мг/л 

2. 200 – 300 мг/л 

3. 50 – 80 мг/л 

4. 100 – 200 мг/л 

5. 60 – 90 мг/л 

 

КАКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ СО2  ОПТИМАЛЬНО ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА РЫБ? 

1. 0,5 мг/л 

2. 1,5 мг/л 

3. 3 мг/л 

4. 4,5 мг/л 

5. 100-120 мг/л 

 

КАКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ АММИАКА  ТОКСИЧНО ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА РЫБ? 

1. 0,005 мг/л 

2. 0,01 мг/л 

3. 0,15 мг/л 

4. 2,0 мг/л 

5. 0,5 мг/л 

6. 0,02  

 

 КАКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕТАЛЬНОЙ ДЛЯ 

БОЛЬШИНСТВА РЫБ? 

1. 10 мг/л 

2. 12 мг/л 

3. 15 мг/л 

4. 20 мг/л 

5. 25 мг/л 

 

 КАКОВО  ЛЕТАЛЬНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ СЕРОВОДОРОДА ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА 

РЫБ? 

1. 0,1 – 0,2 мг/л 

2. 0,002 - 0,005 мг/л 



9 
 

3. 0,05 – 0,07 мг/л 

4. 0,007 – 0,009 мг/л 

5. 0,8 - 1,0 мг/л 

6. 0,005-0,007  

 

3.2. Контрольные задания  для проведения аттестации по итогам освоения 

дисциплины: 

Отряд Acipenseriformes. Семейство Acipenseridae. Положение в системе. Морфо-

анатомические особенности осетрообразных. Систематика и распространение. 

Отряд Clupeiformes. Морфо-анатомическая характеристика сельдевых и анчоусовых. 

Положение в системе. 

Отряд Salmoniformes. Семейство Salmonidae. Положение в системе. Морфо-анатомическая 

характеристика лососеобразных. Основные семейства, распространение, черты биологии. 

Характерные представители. 

Отряд Cypriniformes. Семейство Cyprinidae. Положение в системе. Морфо-анатомическая 

характеристика карповых. Распространение. Систематика. 

Отряд Siluriformes. Положение в системе. Морфо-анатомическая и эколого-биологическая 

характеристика сомообразных. Систематика. Распространение. Представители, их черты 

биологии и хозяйственное значение. 

Отряд Gadiiformes. Положение в системе. Морфо-анатомические особенности 

трескообразных. Систематика. Представители, их распространение, биология, 

промысловое значение. 

Отряд Perciformes. Морфо-анатомическая  характеристика окунеобразных. Расположение 

в системе, семейства, представители их распространение, промысловое значение. 

Влияние температуры и солености на рыб. Водно-солевой обмен круглоротых и рыб. 

Отношение рыб к растворенным в воде газам. Заморы и их причины. Приспособления рыб 

к дефициту кислорода в водоеме. 

Роль света в жизни рыб. Деление рыб на группы по отношению к свету. Реакция рыб на 

электрический свет и ее использование в рыболовстве. 

Роль звуковых полей в жизни рыб. Звуковая ориентация рыб. Имитация звуков для 

создания искусственных скоплений рыб. 

Воздействие на рыб электрического поля. Использование реакции рыб на электрическое 

поле в рыбном хозяйстве. 

Классификация экологических групп рыб в зависимости от мест обитания. Примеры. 

Структура вида и формы внутривидовых связей у рыб. 

Стая как форма социальной структуры вида у рыб. Приспособительное значение стаи. 

Понятие о фаунистических комплексах. Характер межвидовых взаимоотношений рыб в 

фаунистических комплексах. 

Основные формы межвидовых отношений у рыб. Примеры. 

Взаимоотношения рыб с беспозвоночными и позвоночными животными (простейшими, 

кишечнополостными, червями, моллюсками, ракообразными и т.д.). 

Особенности роста рыб, как пойкилотермных животных Влияние на рост различных 

факторов. Продолжительность жизни, размеры рыб. Практическое значение изучения 

роста и возраста. 

Стратегия питания рыб. Классификация экологических групп рыб по характеру питания. 

Спектр питания и интенсивность питания рыб. Возрастная, сезонная, суточная, 

географическая изменчивость питания. Суточный и годовой рацион. 

Способы размножения рыб. Гермафродитизм. Способы оплодотворения. Моно- и 

полицикличность рыб. Возраст наступления половой зрелости, его зависимость от 

различных факторов. 

Экологические группы рыб по времени нереста, их приспособительное значение. Влияние 

абиотических условий на сроки и характер нереста. 
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Половой диморфизм. Соотношения полов у рыб, забота о потомстве и их 

приспособительное значение. 

Миграции рыб и их классификация. Миграционный цикл. Причины миграций. 

Миграционный импульс. 

Влияние абиотических и биотических условий на миграции рыб. Сезонные и суточные 

миграции, их приспособительной значение. Практическое значение изучения миграций 

рыб. 

Лесосплав и его воздействие на водоемы и гидробионтов. 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

а) основная литература: 

1. Котляр О.А. Курс лекций по ихтиологии/ О.А. Котляр, Р.П. Мамонтова – М.: 

Колос, 2007. – 592 с. 

2. Котляр О.А. Сборник лабораторных работ / О.А. Котляр //Практикум - Рыбное: ДФ 

АГТУ, 2005.- 108 с. 

3. Котляр, О.А. , Жарикова, В.Ю. Фенетический анализ : учебное пособие/ О.А. 

Котляр, В.Ю. Жарикова.-  М.: Экон-информ, 2011.-  41с. 

б) дополнительная литература 

1. Котляр О.А. Методы рыбохозяйственных исследований (ихтиология) / О.А. 

Котляр. Учебное пособие. – изд. 2-е перераб. и доп. – М.: «Экон-информ»,  2013. – 

222 с. 

2. Головина, Н.А. Оценка взаимоотношений гидробионтов в эфтрофных 

рекреационных водоёмах(на примере Яхромского канала им. Москвы):учебное 

пособие/ Н.А.Головина.- М:Экон-информ,  2012.-144с. 

  в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

- http://www.fao.org/ - Департамент по рыболовству Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН. 

- http://www.sevin.ru/vertebrates/ - Рыбы России. 

- http://bester.at/ua/ - Литература по рыбоводству.  

- http://pisciculture.ru/ - Портал о рыбоводстве. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
1) библиотечный фонд ДРТИ ФГБОУ ВПО "АГТУ"; 

2) компьютерный класс с выходом в Интернет; 

3) мультимедийное оборудование для чтения лекций/презентаций; 

4) мультимедийное сопровождение лекционного материала; 

5) специализированная лаборатория ихтиологии и ихтиопатологии 

6) лабораторное оборудование для проведения лабораторных занятий (планшеты, 

плакаты, электронные весы, инструменты для вскрытия, инженерные калькуляторы, 

бинокуляры, приборы для определения возраста рыб, ихтиологическая коллекция). 

 

http://www.fao.org/
http://www.sevin.ru/vertebrates/
http://bester.at/ua/
http://pisciculture.ru/

