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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-16 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин,

методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования при решении профессиональных задач  

ПК-9 готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях

воздействия процессов строительства и эксплуатации объектов

природообустройства и водопользования на компоненты природной среды  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 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 (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 20.03.02 "Природообустройство и водопользование (не

предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 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 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 147 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 семестре.
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 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

7 1 1 0 17

2. Тема 2. Особенности строения рыб 7 1 1 0 14

3.

Тема 3. Биотические

взаимоотношения рыб

7 2 2 0 15

4.

Тема 4. Жизненный цикл рыб,

возраст и рост рыб, миграции рыб

7 2 2 0 15

5.

Тема 5. Питание и размножение

рыб

7 1 1 0 14

6.

Тема 6. Географическое

распространение рыб,

многообразие рыб, охрана рыбных

ресурсов

7 1 1 0 20

7.

Тема 7. Основы ведения рыбного

хозяйства

7 2 2 0 20

8.

Тема 8. Современное

использование рыбных ресурсов

7 1 1 0 14

9.

Тема 9. Ихтиофауна

Волжско-Камского края, проблемы

рационального использования и

сохранения

7 1 1 0 18

  Итого   12 12 0 147

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

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.

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.
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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:

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"
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Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

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

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

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

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

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

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

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

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

 

 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. 

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) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 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;
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- 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".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.


