
 

 
 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Цель: формирование знаний, умений, приобретение опыта в сборе и первичной 

обработки ихтиологических материалов, на базе которых строится весь последующий 

процесс анализа и принятия рыбохозяйственных, а также и экологических решений. 

 

1.2.Планируемые результаты обучения.  

 
Профессиональные 

компетенции (Имею-

щиеся профессио-

нальные компетенции) 

Практический опыт Умения Знания 

ПК-1 Способность 

проводить оценку со-

стояния популяций 

промысловых рыб и 

других гидробионтов, 

водных биоценозов, 

участвовать в разра-

ботке биологических 

обоснований опти-

мальных параметров 

промысла, общих до-

пустимых уловов, 

прогнозов вылова, 

правил рыболовства, 

мониторинга промыс-

ла 

Навыки в оценке со-

стояния популяций 

промысловых рыб и 

других гидробионтов, 

водных биоценозов 

Участвовать в разра-

ботке биологических 

обоснований опти-

мальных параметров 

промысла, общих до-

пустимых уловов, про-

гнозов вылова, правил 

рыболовства, монито-

ринге промысла 

Знание законодатель-

ных и нормативных 

правовых актов, ре-

гламентирующих дея-

тельность правил ры-

боловства, монито-

ринга промысла 

ПК-5 - способен 

участвовать в меро-

приятиях по акклима-

тизации и интродук-

ции водных биоресур-

сов. 

 

Опыт участия в  раз-

работке мероприятий 

по акклиматизации и 

интродукции водных 

биоресурсов. 

 

Умение подготовить 

рыбоводно-

биологическое обос-

нование по акклимати-

зации и интродукции 

водных биоресурсов. 

 

Знание биологии объ-

ектов акклиматизации 

и интродукции  и ры-

бохозяйственного за-

конодательства в сфе-

ре проведения  меро-

приятий по акклима-

тизации и интродук-

ции водных биоресур-

сов. 

 

1.3. Форма аттестации: экзамен. 

      

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 ч.     

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Раздел и темы 

дисциплины 

 

 Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (часы) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
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1 

Введение: предмет, история  

развития, цели и задачи. Методы 

обработки промысловых уло-

вов: одновидовых, многовидо-

вых (массовые промеры, сред-

няя проба, выборочная проба) 

1  - 2 3 Контрольная работа 

2 

Методы сбора и обработки их-

тиологических материалов 

(полный биологический анализ; 

морфометрический анализ; фе-

нетический анализ; биостати-

стическая обработка результа-

тов) 

1  - 2 3 

Результаты самосто-

ятельной работы 

 

3 

Методы определения 

численности рыб (аб-

солютные, относи-

тельные, математиче-

ские модели) 

2  - 2 4 

Контрольная  

работа  

по тестам 

4 

Методы сбора и обработки ма-

териалов для определения воз-

раста и роста рыб; 

 2 - 2 4 

Результативность 

лабораторной рабо-

ты 

5 

Методы сбора и обработки ма-

териалов по размножению рыб  
 2 - 1 3 

Результативность 

лабораторной рабо-

ты  

 

6 

Методы сбора и обработки ма-

териалов по питанию рыб. 
 2 - 1 3 

Результативность 

лабораторной рабо-

ты  

 

Всего по видам учебной работы 4 6 - 10 10 Экзамен 

 

3.   ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



 

3.1. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и  аттеста-

ции по итогам освоения модуля, а также для контроля самостоятельной рабо-

ты слушателя  по отдельным разделам дисциплины: 

3.1.1. Задания для лабораторных  работ: 

 

1.Методы сбора и обработки материалов для определения возраста и роста рыб.  

Оценить морфологию костей, чешуи и отолитов. Подготовить чешую, кости и ото-

литы 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.  

2. Методы сбора и обработки материалов по размножению рыб . 

Определите стадии зрелости представленных образцов рыб. Определите общую и ра-

бочую плодовитость по представленным ястыкам различных видов рыб. Расчеты внесите в 

рабочую тетрадь по методам рыбохозяйственных исследований. 

3. Методы сбора и обработки материалов по питанию рыб. 

Особенности  сбора материалов по питанию рыб. Обработка проб на питание. Осо-

бенности питания хищных рыб; особенности питания растительноядных рыб; особенности 

питания рыб со смешанным питанием; определение жирности и упитанности. Данные вне-

сите в рабочую тетрадь по методам рыбохозяйственных исследований. 

3.1.2 Самостоятельная работа 

Оформление специальных рабочих тетрадей. 

Тема  4..Методы сбора и обработки материалов для определения возраста и роста рыб 

1.  Способы подготовки чешуи, костей и отолитов к определению возраста;  

2. Особенности определения возраста по чешуе, костям и отолитам  

3. Методы расчисления темпа роста. 

Тема 5. . Методы сбора и обработки материалов по размножению рыб 

1. Методика определения стадий зрелости. 

2. Определение плодовитости, учет кратности нереста и т.д.; методы ведения. 

3.   Методы сбора и обработки материалов по размножению рыб  

Тема 6. Методы сбора и обработки материалов по питанию рыб 

1. Определение наполнения желудочно-кишечного тракта. 

2. Определение содержания пищевого комка. 

3. Определение жирности рыб.  

4. Определение упитанности рыб. 

3.1.3..Задания для проведения контрольной работы: 

 

I. КАКОЙ ПРИЗНАК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЕСТЕСТВЕННОЙ 

СМЕРТНОСТИ ИСПОЛЬЗУЕТ ТЮРИН? 

1 - величину выловленной популяции; 

2 - предельный возраст рыб; 

3 - величину отмершей популяции; 

4 - max. весовой прирост. 

 

II. КАКОВО УРАВНЕНИЕ НОРВЕЖСКОГО УЧЕНОГО ЭЛЬНАРА ЛЕА О 

ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ДЛИНОЙ РЫБЫ И ДЛИНОЙ ЧЕШУИ? 



 

1)  Ln= 
LS

S

n 
 

2)  Ln=  
nSS
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3)  Ln=  
LS

Sn


    

4)  Ln=  
nSL

S


   

 

III. ЧТО ТАКОЕ РАБОЧАЯ ПЛОДОВИТОСТЬ РЫБЫ? 

1 - кол-во икры, используемое для целей рыборазведения; 

2 - кол-во икры на единицу веса самки; 

3 - кол-во икры, выметанной самкой; 

4 - кол-во икры в яичнике самки. 

 

IV. КОГДА РЫБА СТАНОВИТСЯ ПОЛОВОЗРЕЛОЙ? 

1 - при достижении рыбой определенного веса; 

2 - при достижении рыбой максимальной длины; 

3 - при достижении рыбой определенной длины; 

4 - при достижении рыбой половины максимальной длины. 

 

V. ИЗ КАКИХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ФОРМИРУЕТСЯ ПРОМЫСЛОВЫЙ ЗАПАС? 

1 - пополнение, рост, вылов, смертность от недостатка корма; 

2 - пополнение, рост, убыль от болезней; 

3 - пополнение, рост, смертность в водозаборах; 

4 - пополнение, рост, вылов, естественная смертность. 

 

VI. ПО КАКИМ ЧАСТЯМ ТЕЛА ОПРЕДЕЛЯЮТ ВОЗРАСТ У ОСЕТРОВЫХ РЫБ? 

1. ... по жучкам 

2. ... по срезам 

3. ... по костям жаберной крышки 

4. ... по срезам костных лучей грудных плавников. 

 

VII.  ЧТО  НАЗЫВАЮТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ, АБСОЛЮТНОЙ ИЛИ ОБЩЕЙ 

ПЛОДОВИТОСТЬЮ РЫБЫ? 

1. ... кол-во икры, приходящееся на 1 кг веса самки 

2. ... кол-во икры, выметанное самкой 

3. ... кол-во оплодотворенной икры  

4. ... кол-во икры, находящейся в яичнике рыб 

 

VIII. ЧТО ТАКОЕ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОДОВИТОСТЬ РЫБ? 

1. ... кол-во икры, выметанное самкой 

2. ... все кол-во икры в яичнике самки 

3. ... кол-во оплодотворенной икры  

4. ... кол-во икры, приходящейся на единицу веса самки. 



 

 

IX. ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД РОСТОМ РЫБЫ? 

1. ... увеличение толщины и накопление массы тела. 

2. ... увеличение размеров и накопление массы тела 

3. ... увеличение размеров и накопление жиров в теле 

4. ... увеличение высоты и накопление массы тела 

 

3.1.4. Задания для проведения контрольной работы: 

(Экзамен)   

1. Полный биологический анализ (состав, объем, периодичность); массовые промеры. 

2. Способы обработки ихтиологических материалов из улова неохраняемых видов рыб 

(размерно-возрастной анализ, размерно-возрастной ключ, переводной коэффициент). 

3. Способы обработки ихтиологического материала из уловов охраняемых (ценных) ви-

дов рыб (размерно-видовой состав, размерно-возрастной ключ, переводной коэффици-

ент, расчет численности поколений). 

4. Размерно-возрастные ключи, методика их составления. Применение размерно-

возрастных ключей. 

5. Методы сбора и обработки материалов для определения возраста рыб (по костям че-

шуи, отолитам) 

6. Линейный и весовой рост рыб. Особенности роста рыб. Способы расчисления темпа 

роста у рыб. 

7. Линейный и весовой рост рыбы. Жирность и упитанность. Способы определения жир-

ности и упитанности. 

8. Методы сбора и обработки материалов по размножению рыб (методика определения 

стадии зрелости и коэффициента зрелости у рыб). 

9. Плодовитость (потенциальная, конечная, абсолютная, относительная рабочая, видовая, 

популяционная). Способы определения плодовитости. 

10. Методы сбора и обработки материалов по питанию рыб (степень наполнения желудков 

и кишечников, пищевые индексы). 

11. Методы отбора и обработки ихтиологических материалов (средняя проба, проба «не-

разбором», выборочная проба, состав, величина и периодичность). 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

а) основная литература 

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

Учебное пособие. – изд. 2-е перераб. и доп. – М.: «Экон-информ»,  2013. – 222 с. 

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

АГТУ, 2005.- 108 с. 

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

2007. – 592 с. 

б) дополнительная литература 

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

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



 

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 сельскохо-

зяйственной 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, би-

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

 

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

