




1 Цели и задачи учебной дисциплины

Цель. Целю учебной практики по ихтиологии является:
•закрепление теоретической подготовки и получение практических навыков сбора

и обработки гидробиологического материала и компетенций в сфере профессиональной
деятельности;

•закрепление и углубление знаний в области функционирования водных экосистем,
рационального использования, управления, контроля и охраны водных биологических
ресурсов, работы предприятий аквакультуры;

•применение навыков современных методов сбора и обработки биологической
информации, выполнения основных видов полевых экспедиционных и лабораторных
работ с использованием современных приборов и оборудования;

•изучение методов и технологий искусственного воспроизводства и выращивания
водных биоресурсов – объектов аквакультуры, эксплуатация технологического
оборудования и контроля биотехнических процессов в аквакультуре;

•приобретение практических навыков работы с приборами и определителями,
фиксации проб и определения ихтиологического материала, анализа и обобщения
полученных первичных данных и оформления отчетов.

Задачами учебной практики по ихтиологии являются:
•закрепление и углубление в полевых условиях материала, изученного на

предшествующих лекционных курсах и лабораторных занятиях по курсу ихтиология;
•ознакомление студентов с видовым многообразием ихтиофауны

рыбохозяйственных водоемов;
•обучение студентов основным приемам и методам сбора, фиксации,

консервирования, этикетирования и определения ихтиологического материала;
•привитие первичных навыков исследовательской деятельности (разработка

методики сбора и обработки материала, осмысление полученных данных с учетом
литературных сведений);

•выработка основных навыков, необходимых в экспедициях и во время прохож-
дения производственной практики;

•ознакомление студентов с основными морфологическими признаками классов,
отрядов, семейств и родов наиболее часто встречаемых видов рыб;

•ознакомление студентов с основными определителями для водных
беспозвоночных и рыб.

Учебная практика предусматривает самостоятельную работу студентов в
условиях производства для получения рабочих навыков.

2 Место дисциплины в структуре ООП:

Учебная практика относится к циклу Б5 Учебные и производственные практики
(Б5.УП2) федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы
и аквакультура.

К числу входных знаний, навыков и компетенций студента, приступающего к
учебной практике должен обладать полным комплексом знаний и умений по биологии и
экологии, предъявляемых в рамках биологического курса общеобразовательной школы.
Начальные (исходные) знания, умения и общекультурные и профессиональные
компетенции у студента, необходимые для изучения дисциплины, получены при изучении
курсов биологии, химии, морфологии, зоологии.



3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной
практики

Процесс прохождения учебной практики  направлен на формирование следующих
компетенций:

а) - Способность реализовать эффективное использование материалов,
оборудования (ОПК-3)

- Владеть ведением документации полевых рыбохозяйственных наблюдений,
экспериментальных и производственных работ (ОПК-4)

б) профессиональные:
- Способность участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологи-ческого

состояния естественных и искусственных водоемов (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, мониторинге промысла (ПК-2);

- Способность участвовать в научно- исследовательских полевых работах,
экспериментах, охране водных биоресурсов, производственных процессах в рыбном
хозяйстве (ПК-8)

После прохождения учебной практики студент должен:
Знать:
- тематику проведения научно- исследовательских полевых работ и экспериментов

для ведения документации полевых рыбохозяйственных наблюдений, экспериментальных
и производственных работ;

- методы и технологии в области водных биоресурсов и аквакультуры;
- основы систематики, строения, жизнедеятельности и биоразнообразие рыб; периоды

онтогенеза, биологию, экологию и особенности промысла основных объектов
рыболовства и рыбоводства; значение водных биологических ресурсов для человека; роль
ихтиофауны в функционировании водных экосистем;

- тематику проведения научно- исследовательских полевых работ и экспериментов.
Уметь:
- сопоставляет достигнутое с поставленными целями и работать с компьютером как

средством управления информацией;
- на основании практического исследования конкретного объекта давать его

разностороннюю характеристику; пользоваться микроскопической техникой и
лабораторным оборудованием в области водных биоресурсов и аквакультуры;

- применять методы и технологии обеспечивающие при искусственном
воспроизводстве и выращивании гидробионтов высокие биологические показатели;

- проводить оценку физиологического состояния популяций промысловых рыб и
других гидробионтов; прогнозировать последствия антропогенных воздействий на водные
экосистемы; участвовать в разработке рекомендаций и биологических обоснований
оптимальных параметров промысла, общих допустимых уловов;

- произвести исследование внешнего вида и внутреннего состояния организма; в
полевом дневнике и на этикетке указать вид рыбы, дату, время, место и орудие лова,
проставить порядковый номер, измерить длину и определить массу тела

Владеть:
- навыками работы с лабораторным и полевым оборудованием, полевых

исследований рыб, ведения документации о наблюдениях и экспериментах;



- способами обеспечения экологической безопасности рыбохозяйственных водоемов,
процессов, объектов и продукции аквакультуры, управлении качеством выращиваемых
объектов;

- основными методами: идентификации промысловых рыб; оценки биологических
параметров рыб; научных исследований в области водных биоресурсов и аквакультуры;
биологического контроля за объектами выращивания; определения промыслового запаса и
расчета общего допустимого улова;

- методическими указаниями и инструкциями по сбору и первичной обработке
ихтиологического материала

4 Структура и содержание учебной дисциплины

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единиц 54 часов.

4.1 Структура учебной дисциплины:

СеместрВид учебной работы 2 2 Всего

Аудиторные занятия (всего) - - -
В том числе
Лекции (Л) - - -
Практические занятия (ПЗ) - - -
Семинары (С) - - -
Лабораторные работы (ЛР) - - -
Самостоятельная работа (всего) 216 216 432
В том числе
Курсовой работа - - -
Расчётно-графические работы - - -
Реферат - - -
Вид промежуточной аттестации зачет зачет
Общая трудоемкость дисциплины, часов 216 216 432
Зачетные единицы 12 6 6

4.2 Содержание разделов учебной  дисциплины

Учебная практика по ихтиологии представляет собой проведение полевых
исследовательских работ с использованием современных методов исследований для
решения конкретных рыбохозяйственных задач в рыбопромысловых участках и в
рыбоприемных пунктах. Развитие и формирование профессиональных навыков студентов,
а также реализация компетентностного подхода при прохождении практики
предусматривает использование традиционных образовательных технологий, таких как:
• информационная лекция (последовательное изложение материала в дисциплинарной
логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами), семинар
(эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее подготовленных
сообщений),
• работа на рыбохозяйственном производстве или научной лаборатории с реальными
материальными и информационными объектами (экспериментальная работа с
аналоговыми моделями реальных объектов);
• технологии проблемного обучения, например построения лабораторного занятия в
контексте моделируемой ситуации, которую необходимо проанализировать и предложить
возможные решения;



• информационно-коммуникационных образовательных технологий, таких как лекция-
визуализация (изложение содержания сопровождается презентацией учебных материалов
с использованием демонстрационных учебных пособий). При выполнении различных
видов работ, в частности, при сборе и обработке ихтиологического материала, при
определении видового, размерно-весового и полового составов улова, при изучении
биологии и систематического положения рыб, в учебной практике используются
различные образовательные, научно- исследовательские и научно-производственные
технологии, разрабатываются разичные методики проведения соответствующих работ,
проводится сбор ихтиологического материала и её первичная обработка, делаются
различные предложения и рекомендации, проводится наблюдение и беседа, используются
презентационные технологии, интерактивные методы обучения. Прохождение
ихтиологической практики требует оптимального сочетания научной целостности и
строгой логики курса со спецификой профиля подготовки, оно опирается на взаимосвязь
лекций, практических занятий и самостоятельной индивидуальной работы студентов.
Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем
преподавателя на всех этапах полевых ихтиологических наблюдений и обработки
получаемых данных. Осуществляется обучение правильной обработке ихтиологического
материала и правилам написания отчета по практике. По прибытии на место проведения
ихтиологической практики студенты 3 курса изучают карту-схему водоема или
рыбопромыслового участка. Руководителем практики проводится обзорная экскурсия для
студентов, знакомит их с работниками и рыбаками рыбодобывающих организации,
которые проводят промысел (добычу) водных биологических ресурсов и их
технологическую обработку (сушка, копчение) для дальнейшей реализации. Студенты
знакомятся с методиками и определителями сбора и первичной обработки
ихтиологического материала, основными орудиями лова (добычи) водных биологических
ресурсов (ставные сети, плавные сети, вентеря (секрет), частиковые невода, ставные
килечные невода, волокуша, и т.д.). В качестве основной формы и вида отчетности по
практике устанавливается письменный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По
завершении учебной практики обучающийся готовит и защищает отчет по практике.

Отчет состоит из выполненных студентом ихтиологических полевых и
камеральных работ на каждом этапе практики. Отчет студента проверяет и подписывает
руководитель. Затем он готовит письменный отзыв о работе студента на практике.
Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме зачета по итогам защиты
отчета по практике, с учетом отзыва руководителя, на выпускающей кафедре комиссией, в
состав которой входят руководитель практики и представители кафедры.

4.4 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум не предусмотрен.

5. Матрица формирования компетенций по дисциплине

Общепрофес-
сиональные

компетенции

Профессиональные
компетенции№ Разделы, темы дисциплины

ОПК-3, 4 ПК-1 ПК-2 ПК-8

Общее
количество

компетенций

1. 1. Подготовительный этап + 1
2. 2. Основной этап + + + + 4
3. 3. Завершающий этап + + + + 4



6. Образовательные технологии

В процессе учебной практики предусматривается применение различных активных и
интерактивных форм обучения, использование которых позволит реализовать
профессиональные компетенции обучающегося:

- в форме выездных занятий и встреч со специалистами хозяйств Вологодского
района;

- в форме мультимедийных технологий.

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях

Семестр
Вид занятия

(Л, ПР, ЛР)
Используемые интерактивные
образовательные технологии

Количество

часов

2 Пр Выездных занятий и встреч со специалистами
хозяйств Вологодского района

4

2 ЛР Презентация докладов с использованием
мультимедийного оборудования.

4

Итого: 8

7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточная
аттестация по итогам освоения дисциплины

7.1 Контрольные вопросы для подготовки к зачету:

1.Знакомство с орудиями лова и установка рыболовных сетей, вентерей
2.Величина и видовой состав улова рыб
3.Формирование кормовой базы личинок и молоди промысловых рыб в водоемах
4.Размерно-весовой состав улова
5.Видовой состав и характерные признаки рыб семейства Карповых
6.Видовой состав и характерные признаки рыб семейства Окуневых
7.Определение плодовитости рыб
8.Изучение пищеварительной системы хищных рыб
9.Массовые измерения (промер) рыб
10. Полевой анализ питания промысловых рыб
11. Малоценные и тугорослые рыбы
12. Неполный биологический анализ рыб
13. Полный биологический анализ рыб
14. Количественный анализ питания рыб
15. Ихтиопатологические наблюдения
16. Мечение рыб
17. Сбор материалов по морфометрии
18. Сбор фаунистических коллекций
19. Камеральная обработка возрастных проб
20. Камеральная обработка желудков рыб
21. Камеральная обработка проб на плодовитость
22. Камеральная обработка ихтиопланктонных проб
23. Размножение промысловых рыб в реках
24. Видовой состав ихтиофауны внутренних водоемов
25. Влияние факторов среды на рост и развитие рыб
26. Плодовитость, смертность и выживаемость рыб



27. Рыбопродуктивность внутренних водоемов и пути ее повышения
28. Акклиматизация рыб и биологические основы аквакультуры
29. Загрязнение водоемов и влияние загрязнений на жизнедеятельность ихтиопланктона
30. Биологическое самоочишение и формирование качества воды
31. Динамика развития и экология малоценных видов рыб во внутренних водоемах
33. Значение двустворчатых моллюсков в питании промысловых рыб
34. Роль насекомых в формировании донной ихтиофауны внутренних водоемов
35. Формирование и состав фауны бентофауны горных водоемов
36. Роль растительноядных рыб в биологической мелиорации внутренних водоемов
37. Формирование ихтиофауны в годы существования водохранилищ 38. Биологическая
индикация загрязнения водоемов

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература:
1. Казанчеев Е.Н. Рыбы Каспийского моря. М., Изд. Рыбное х-во, 1963. – 179 с.
2. Никольский Г.В. Частная ихтиология. М.: Сов. наука, 1954. – 458 с.
3. Никольский Г.В. Экология рыб. Изд. 3-е, М.: Высшая школа, 1974. – 340 с.
4. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. – М.: «Пищевая промышленность», 1966.
- 306 с.
5. Скорняков В.И., Аполлова Т.А.,Мухордова Л.Л. Практикум по ихтиологии:
Учеб.пособие- М.: Агропромидат, 1986.- 270 с.
6. Чугунова Н.И. Руководство по изучению возраста и роста рыб. – М.: «Изд-во АН
СССР» 1959. – 162 с.
7. Руководство по изучению питания рыб в естественных условиях. М.: «Изд-во АН
СССР», 1961.
8. Методические указания по сбору и обработке ихтиологического материала /Р.М.
Бархалов/- Махачкала: 2014. -108с.

б) дополнительная литература:
1.Коблицкая А.Ф. Изучение нерестилищ пресноводных рыб (методическое пособие).
Астрахань, изд-во Волга, 1963, 64с.
2.Коблицкая А.Ф. Изучение нереста пресноводных рыб (методическое пособие). М.- изд-
во Пищевая промышленность, 1966, 110 с.
3.Глагова Т.Н. Методы изучения количественной характеристики эритроцитов,
гемоглобина, объема крови и белков плазмы рыб (Методическое пособие). М.: «Наука»,
1986.
4.Мирзоев М.З., Рабаданов А.С. Руководство по изучению рыб, определению их
численности и запасов. Махачкала, 2007. – 258 с.
5.Тылик К.В. Ихтиология: методическое указазание по вып. курс. раб. студ. напр. 111400 -
Водные биоресурсы и аквакультура. - Калининград: ВГОУ ВПО «КГТУ», 2011. - 24 с.
6.Шихшабеков М.М. Определение пола, возраста и зрелости рыб (Методическая
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