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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе

своей общественной и профессиональной деятельности  

ОПК-3 способностью обеспечивать требуемое качество выполняемых работ и

рациональное использование ресурсов  

ПК-14 способностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов

и технической документации регламентам качества  

ПК-15 способностью использовать методы эколого-экономической и технологической

оценки эффективности при проектировании и реализации проектов

природообустройства и водопользования  

ПК-16 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин,

методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования при решении профессиональных задач  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Студент должен знать:

а) особенности региональной ихтиофауны и путей ее формирования;

б) основы ведения рыбного хозяйства.

 Должен уметь: 

 Студент должен уметь формировать технологическую базу для ведения рыбного хозяйства.

 Должен владеть: 

 Студент должен владеть основными методами ведения рыбного хозяйства.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1) Знать:

а) особенности региональной ихтиофауны и путей ее формирования;

б) основы ведения рыбного хозяйства.

2) Уметь:

формировать технологическую базу для ведения рыбного хозяйства.

3) Владеть:

основными методами ведения рыбного хозяйства.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 20.03.02 "Природообустройство и водопользование (не предусмотрено)" и относится

к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 90 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 54 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Современные

представления о систематике и

филогении рыб

6 4 4 0 2

2. Тема 2. Особенности строения рыб 6 4 4 0 2

3.

Тема 3. Биотические

взаимоотношения рыб

6 4 6 0 2

4.

Тема 4. Жизненный цикл рыб,

возраст и рост рыб, миграции рыб

6 4 6 0 2

5.

Тема 5. Питание и размножение

рыб

6 4 6 0 2

6.

Тема 6. Географическое

распространение рыб,

многообразие рыб, охрана рыбных

ресурсов

6 4 4 0 2

7.

Тема 7. Основы ведения рыбного

хозяйства

6 6 10 0 4

8.

Тема 8. Современное

использование рыбных ресурсов

6 4 10 0 2

9.

Тема 9. Ихтиофауна

Волжско-Камского края, проблемы

рационального использования и

сохранения

6 2 4 0

  Итого   36 54 0 18

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Современные представления о систематике и филогении рыб 

Ихтиология как наука и ее связь с другими дисциплинами. Основные этапы развития ихтиологии и связь их с

этапами развития рыбного хозяйства. Значение работ отечественных ученых в развитии ихтиологии. Наиболее

важные направления ихтиологических исследований. Основные проблемы современной ихтиологии. Место рыб в

системе животного мира. Филогенетические связи рыбообразных и рыб. Систематика и классификация рыб.

Ихтиофауна Волжско-Камского края.

Тема 2. Особенности строения рыб 

Основные черты организации рыб как водных животных. Строение и функции плавников. Особенности строения

кожи рыб. Кожные железы и их функции. Чешуя. Скелет и мышечная система, электрические органы рыб и их

биологическое значение. Органы пищеварения, дыхания, выделения. Водно-солевой обмен.

Сердечно-сосудистая, эндокринная, репродуктивная и нервная система. Органы чувств. Плавательный пузырь.

Тема 3. Биотические взаимоотношения рыб 

Внутривидовые взаимоотношения рыб. Формы внутривидовых группировок: популяция, стая, скопление, колония,

элементарная популяция, сезонные расы. Стаеобразование и стайное поведение рыб, биологическое значение

стаи. Внутривидовой паразитизм. Внутривидовые пищевые взаимоотношения. Межвидовые взаимоотношения у

рыб. Понятие о фаунистических комплексах. Межвидовые связи у рыб: хищник-жертва, конкуренция, симбиоз,

паразитизм. Взаимоотношение рыб с беспозвоночными и позвоночными животными: простейшими, жгутиковыми,

корненожками, споровиками, кишечнополостными, червями, моллюсками, ракообразными, насекомыми,

иглокожими, земноводными, пресмыкающимися, птицами и млекопитающими.
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Тема 4. Жизненный цикл рыб, возраст и рост рыб, миграции рыб 

Периоды жизненного цикла рыб. Этапность развития (теория В.В. Васнецова). Критические периоды в развитии

рыб. Циклические изменения их связи с онтогенезом. Практическое значение изучения жизненного цикла рыб.

Продолжительность жизни и размеры рыб. Предельный, средний возраст разных видов рыб: изменение в

онтогенезе, по сезонам, популяционные и индивидуальные различия. Соотношение линейного и весового роста

рыб. Влияние на рост рыб абиотических и биотических факторов.

Классификация миграций рыб. Понятие о миграционных циклах. Причины миграции, миграционный импульс.

Влияние абиотических и биотических факторов на миграции. Кормовые, нерестовые, покатные, зимовальные и

вертикальные миграции, причины их возникновения. Суточные вертикальные миграции и причины их

вызывающие. Значение изучения миграций для промысла. Периоды жизненного цикла рыб. Этапность развития.

Возраст и рост рыб. Классификация миграций рыб. Понятие о миграционных циклах.

Тема 5. Питание и размножение рыб 

Экологические группы рыб по характеру питания: хищные, мирные (планктофаги, бентофаги, растительноядные).

Стратегия питания. Спектр питания. Стенофагия и эврифагия. Избирательность в питании. Возрастные,

локальные, суточные изменения питания. Интенсивность питания и ее динамика. Поддерживающий и

продуцирующий корм. Суточный и годовой рационы. Кормовой коэффициент. Пищевые цепи и сети. Пищевая

конкуренция и обеспеченность пищей. Практическое значение изучения питания. Жирность и упитанность как

показатели биологического состояния и условий откорма рыб. Зависимость жирности и упитанности от

различных факторов: времени года, условий нагула, возраста пола, физиологического состояния.

Способы размножения: половой, партеногенез, гиногенез. Гермафродитизм. Способы оплодотворения. Моно- и

полицикличность. Возраст наступления половой зрелости. Половой диморфизм. Соотношение полов и его

приспособительное значение. Сроки размножения. Процесс созревания половых продуктов, стадии зрелости, их

продолжительность. Коэффициент и индекс зрелости. Экологические группы, выделяемые по месту нереста.

Плодовитость индивидуальная (абсолютная, относительная, рабочая) популяционная, видовая. Единовременное

и порционное икрометание. Приспособительное значение изменения плодовитости. Длительность

инкубационного периода. Метаморфоз. Выживаемость икры и личинок.

Тема 6. Географическое распространение рыб, многообразие рыб, охрана рыбных ресурсов 

Распределение рыб в морях и океанах. Биполярное и амфибореальное распространение рыб современной

ихтиофауны. Глубоководная ихтиофауна. Распространение пресноводных рыб. Роль человека в изменении

ареалов рыб. Практическая значимость рыбных ресурсов. Современные основы охраны рыбных ресурсов в

России и в мире.

Тема 7. Основы ведения рыбного хозяйства 

Классификация рыбных хозяйств по типологии производства. Специфика рыбных хояйств с позиции

экономической рентабельности. Устройство рыбных хозяйств. Садковое рыбоводство. Прудовое рыбоводство.

Полный цикл производства и выращивание товарной рыбы. Характеристика рыб, применяемых для выращивания

в условиях рыбных хозяйств. Значимость рыбных хозяйств для обеспечения продовольственных потребностей

населения и сохранения биологического разнообразия.

Тема 8. Современное использование рыбных ресурсов 

Современное состояние рыбных ресурсов планеты и России. Роль рыбных ресурсов в удовлетворении

продовольственных потребностей человечества. Роль рыбных ресурсов для решения прикладных задач:

мелиорация водоемов, источник ценного сырья, биологическая борьба с инвазионными заболеваниями,

декоративная ценность рыб.

Тема 9. Ихтиофауна Волжско-Камского края, проблемы рационального использования и сохранения

Фауна рыб и круглоротых до формирования систем водохранилищ. Пути формирования ихтиофауны во второй

половине XX века. Современная ситуация с использованием рыбных ресурсов региона. Редкие и исчезающие

виды. Перспективы сохранения исчезающих видов. Возможные пути сохранения ихтиофауны региона.

Рыбоводные хозяйства как способ сохранения редких и исчезающих видов рыб. Природообустроительные

мероприятия как возможный путь сохранения биологического разнообразия рыб Волжско-Камского края.

Виды-вселенцы в ихтиофауне Волжско-Камского края. Направления решения проблемы видов-вселенцев.

Перспективы сохранения видового разнообразия рыб в Волжского-Камском крае.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Анатомия и физиология рыб - http://akvariumistik.ru/fish-view-5.html

Рыбоводство - http://www.ribovodstvo.ru/

Рыбоводство. Организация, техническая структура и сущность - http://www.fish-breeding.ru/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 6

  Текущий контроль    

1 Коллоквиум

ОПК-1 , ПК-16 , ПК-15 ,

ПК-14 , ОПК-3

1. Современные представления о систематике и филогении

рыб

2. Особенности строения рыб

3. Биотические взаимоотношения рыб

5. Питание и размножение рыб

6. Географическое распространение рыб, многообразие рыб,

охрана рыбных ресурсов

8. Современное использование рыбных ресурсов

9. Ихтиофауна Волжско-Камского края, проблемы

рационального использования и сохранения

2

Контрольная

работа

ПК-16 , ПК-14 , ОПК-3 ,

ОПК-1 , ПК-15

7. Основы ведения рыбного хозяйства

3 Реферат

ПК-16 , ПК-15 , ПК-14 ,

ОПК-3 , ОПК-1

4. Жизненный цикл рыб, возраст и рост рыб, миграции рыб

   Экзамен 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-14,

ПК-15, ПК-16 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 6

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Коллоквиум Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

1

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Коллоквиум

Темы 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9

тема 1

1. Современные представления о происхождении рыб.

2. История динамики видового разнообразия рыб в геологической истории Земли.

3. Принципы прогрессивной эволюции рыб.

4. История распространения рыб.

5. Современные представления о филогении рыб.

6. Современные представления о биологическом разнообразии рыб.

7. Современная макросистематика рыб.

8. Распределение видового разнообразия рыб в мире.

9. Особенности видообразования у рыб.

10. Современные методы определения рыб.

тема 2

1. Общее строение рыб, как пример строения хордовых.

2. Принципы онтогенеза рыб.

3. Специфика строения двоякодышащих рыб.

4. Основные системы органов хрящевых рыб.

5. Основные системы органов костистых рыб.

6. Особенности дыхательной системы хрящевых и костистых рыб.

7. Особенности репродуктивной системы хрящевых и костистых рыб.

8. Особенности скелета хрящевых и костистых рыб.

9. Филогения систем органов рыб.

10. Основные систематические признаки рыб.

тема 3
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1. Экологические группы рыб в пресноводном водоеме.

2. Взаимоотношения хищник-жертва у рыб.

3. Разнообразие пресноводных хищных рыб.

4. Разнообразие морских хищных рыб.

5. Паразитизм у рыб.

6. Типы взаимоотношений между различными экологическими группами рыб.

7. Организмы-паразиты рыб.

8. Роль рыб в трансформации инвазий.

9. Рыбы, как объект добычи других организмов.

10. Рыбы, как потребители других организмов.

11. Каннибализм среди рыб.

тема 5

1. Экологические группы рыб и особенности их внешнего строения.

2. Экологические группы рыб и особенности строения их систем органов.

3. Возрастные различия в питании рыб.

4. Внутривидовые различия в питании рыб.

5. Кормовые объекты рыб.

6. Особенности размножения рыб.

7. Отклонения от обычного полового размножения у рыб.

8. Репродуктивные циклы рыб.

9. Плодовитость рыб.

10. Факторы, определяющие плодовитость у рыб.

тема 6

1. Современное многообразие рыб.

2. Мировые рыбные ресурсы.

3. Проблема сокращения мировых рыбных ресурсов.

4. Проблема сокращения рыбных ресурсов в России.

5. Основные методы охраны рыб.

6. Ихтиофауна России и Республики Татарстан.

7. Искусственное воспроизведение как фактор сохранения исчезающих групп рыб.

8. Структура рыбного хозяйства.

9. Принципы обеспечения рентабельности рыбного хозяйства.

10. Основные объекты для разведения в рыбных хозяйствах.

11. Тепловодные водные хозяйства.

12. Холодноводные рыбные хозяйства.

Тема 8

1. Основные принципы использования рыбных ресурсов.

2. Проблема оптимизации использования рыбных ресурсов.

3. Применение рыб для декоративных целей на объектах природообустройства.

4. Рыбные хозяйства, как объект природообустройства.

5. Мелиоративная роль рыб.

6. Обзор видов-мелиораторов.

7. Применение рыб для декоративных целей.

8. Декоративное использование рыб.

9. Развитие рыбных хозяйств для целей природообустройства.

10. Пути решения эффективности рыбоводных хозяйств для природообустройства.

Тема 9

1. Фауна рыб и круглоротых до формирования систем водохранилищ в пределах Волсжко-Камского края.

2. Пути формирования ихтиофауны во второй половине XX века Волсжко-Камского края.

3. Современная ситуация с использованием рыбных ресурсов Волсжко-Камского края.

4. Редкие и исчезающие виды Волжско-Камского края.

5. Перспективы сохранения исчезающих видов Волсжко-Камского края.

6. Возможные пути сохранения ихтиофауны Волсжко-Камского края.

7. Рыбоводные хозяйства как способ сохранения редких и исчезающих видов рыб в Волсжко-Камском крае.

8. Природообустроительные мероприятия как возможный путь сохранения биологического разнообразия рыб

Волжско-Камского края.

9. Виды-вселенцы в ихтиофауне Волжско-Камского края.

10. Направления решения проблемы видов-вселенцев в ихтиофауне Волжско-Камского края.

 2. Контрольная работа

Тема 7
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1. Основные типы рыбоводных хозяйств

2. Методология выращивания товарной рыбы.

3. Технологические аспекты организации рыбоводных хозяйств.

4. Основные пути организации рыбоводных хозяйств.

5. Принципы проведения расчетов для организации рыбного хозяйства.

6. Основные виды рыб, выращиваемых в тепловодных рыбоводных хозяйствах.

7. Основные виды рыб, выращиваемых в холодноводных рыбоводных хозяйствах.

8. Пути повышения эффективности рыбоводных хозяйств.

9. Разведение исчезающих видов рыб как фактор сохранения биологического разнообразия.

10. Принципы обеспечения рентабельности рыбного хозяйства.

 3. Реферат

Тема 4

1. Понятие о жизненном цикле.

2. Специфика жизненного цикла рыб.

3. Понятие о моноцикличности и ее распространение среди рыб.

4. Биологическая роль моноцикличности у рыб.

5. Принципы онтогенеза рыб.

6. Рост рыб и способы его вычисления.

7. Методы определения возраста, их достоинства и недостатки.

8. Перспективные методы определения возраста и роста рыб.

9. Типы миграций рыб.

10. Биологическая роль миграций у рыб.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Современные представления о происхождении рыб.

2. Современные представления о филогении рыб.

3. Общее строение рыб, как пример строения хордовых.

4. Основные системы органов хрящевых и костистых рыб.

5. Основные систематические признаки рыб.

6. Экологические группы рыб в пресноводном водоеме.

7. Типы взаимоотношений между различными экологическими группами рыб.

8. Роль рыб в трансформации инвазий.

9. Специфика жизненного цикла рыб.

10. Рост рыб и способы его вычисления.

11. Методы определения возраста - их достоинства и недостатки.

12. Типы миграций рыб.

13. Возрастные различия в питании рыб.

14. Репродуктивные циклы рыб. Плодовитость рыб.

15. Многообразие рыб и мировые рыбные ресурсы.

16. Проблема сокращения рыбных ресурсов. Основные методы охраны рыб.

17. Ихтиофауна России и Республики Татарстан.

18. Основные типы рыбоводных хозяйств и методология выращивания товарной рыбы.

19. Принципы проведения расчетов для организации рыбного хозяйства.

20. Основные виды рыб, выращиваемых в тепловодных рыбоводных хозяйствах.

21. Основные виды рыб, выращиваемых в холодноводных рыбоводных хозяйствах.

22. Пути повышения эффективности рыбоводных хозяйств.

23. Применение рыб для декоративных целей на объектах природообустройства.

24. Мелиоративная роль рыб.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".
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71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 6

Текущий контроль

Коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Системы органов животных, - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 162 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-011726-3. -Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=541733

Пресноводная аквакультура: Учебное пособие/В.А.Власов - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с.: 70x100 1/16

(Переплёт) ISBN 978-5-905554-88-9 -Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=503512

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Костюкова, Е.И. Организационно-методическое обеспечение управленческого учета затрат и калькулирования

себестоимости продукции в рыбоводческих организациях [Электронный ресурс] : монография / Е.И. Костюкова,

Р.И. Галилова. - Ставрополь: АГРУС, 2013. - 156 с. - ISBN 978-5-9596-0972-6. -Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=514354

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Анатомия и физиология рыб - http://akvariumistik.ru/fish-view-5.html

Рыбы России - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.WebAndPrint.CatalogFishRussia

Физиология и экология рыб - http://www.ecosystema.ru/08nature/fish/m02.htm

Рыбоводство - http://www.ribovodstvo.ru/

Рыбоводство. Организация, техническая структура и сущность рыбоводства. - http://www.fish-breeding.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекционный материал и указанные литературные источники по соответствующей теме

необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного занятия, так как лекция в

аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы,

а не содержания лекционного материала. Таким образом, для понимания того, что будет

сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, которые содержаться в

лекционном материале. 

практические

занятия

Практическое занятие по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого

преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных студентом самостоятельно. В

связи с этим такое занятие начинается либо с устного опроса либо с контрольной работы,

которая может проводиться по:

 лекционному материалу темы,

 литературным источникам, указанным по данной теме

 заданиям для самостоятельной работы.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа является составной частью в освоении дисциплины. Она включает в

себя, главным образом, подготовку к практическим занятиям. Для этого необходимо:  изучить

лекционный материал и указанные по теме литературные источники  выполнить задания для

самостоятельной работы. Для успешного выполнения самостоятельной работы рекомендуются

соответствующий список литературы и интернет-сайтов. 

реферат Реферат представляет собой обобщение обучающимся литературных данных в виде

обобщенного сообщения. Для выполнения реферата рекомендуется перед выполнением

предварительно проконсультироваться у преподавателя по поводу рекомендуемых источников.

Представляется целесообразным самостоятельный поиск таких источников. 

коллоквиум При подготовке к коллоквиуму необходимо изучить все доступные источники по теме. Особое

внимание на коллоквиуме уделяется пониманию обучающимся всех особенностей

рассматриваемой проблемы. Перед освещением той или иной составной части

рассматриваемой проблемы необходимо составить общий план, в котором должны

присутствовать следующие элементы - описание вопроса, ключевые аспекты проблемы и

итоговое обобщение. 

контрольная

работа

В конце изучения ряда тем проводится тематическая контрольная работа, которая является

средством промежуточного контроля оценки знаний. Подготовка к ней заключается в

повторении пройденного материала и повторном решении заданий, которые рассматривались

на занятиях, а также в выполнении заданий для самостоятельной работы. 

экзамен Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения дисциплины и является

средством текущего контроля. В процессе подготовки к экзамену выявляются вопросы, по

которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен. Данные вопросы можно

уточнить у преподавателя на консультации, которая проводится перед экзаменом. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Ихтиология и рыбное хозяйство" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Ихтиология и рыбное хозяйство" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 20.03.02

"Природообустройство и водопользование" и профилю подготовки не предусмотрено .


