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1. Вводная часть
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины – получить знания о видовом составе рыб Челябинской области,
особенностях их биологии, распределение по водоемам и условия обитания, необходимые для
выполнения профессиональной деятельности.
Задачи:
 изучить видовой состав и особенности биологии рыб водоемов Челябинской области;
 изучить биотопическую приуроченности рыб;
 изучить видовые составы рыб наиболее значимых водоемов Челябинской области;
 изучить проблемы сохранения и восстановления редких видов рыб Челябинской области.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Ихтиофауна Челябинской области» (Б1. ДВ.12) входит в вариативную
часть Блок 1 и является дисциплиной по выбору студента. Дисциплина «Ихтиофауна
Челябинской области» в содержательном, методическом плане и в рамках формирования
квалификационных компетенций связана с дисциплинами «Зоология», «Экология».
Компетенции, приобретенные студентом в ходе освоения дисциплины, используются в
дальнейшем при изучении курсов: «Теория эволюции»; «Гидробиология»; «Ихтиология»;
«Генетика и селекция рыб»; «Промысловая ихтиология»; «Практикум по ихтиологии»; «Рыбы
Красной книги Челябинской области»; «Прикладная экология»; «Экологические группы рыб»;
«Популяционная экология рыб»; при выполнении исследовательской работы (курсовые работы,
квалификационная работа бакалавра).

1.3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты обучения









Знать:
видовой состав рыб водоемов Челябинской области;
особенности биологии популяций промысловых рыб и других
гидробионтов;
правила рыболовства;
Уметь:
проводить оценку состояния популяций промысловых рыб и
других гидробионтов водоемов Челябинской области;
участвовать в разработке биологических обоснований
оптимальных параметров промысла;
выявлять экологическую структуру ихтиофауны водоема;
способен проводить оценку состояния популяций промысловых
рыб и других гидробионтов, водных биоценозов,
Владеть:
методами проведения ихтиологических и мониторинговых
исследований
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Формируемые компетенции
(результаты освоения
программы)
ПК-2 – способен 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
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2.Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий объем часов 72,
в том числе:
Виды занятий
Заочная форма
Контактная работа обучающихся, в том числе
36
Лекции
36
Самостоятельная работа студентов
36
Форма контроля – зачет
Семестр – 2

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Номер
раздела, темы
1
2
3
4
5
6

Разделы дисциплины, виды и объем занятий
Наименование разделов
Объем в часах по видам учебной работы
дисциплины
Всего
Л
СРС
Введение.
2
2
Методы исследования ихтиофауны
4
4
водоемов.
Взаимоотношение
рыб
с
10
4
6
биотическими факторами среды.
Краткая характеристика отрядов и
44
14
30
видов рыб Челябинской области.
Анализ ихтиофауны водоемов
10
10
Челябинской области.
Рыбы Красной книги.
2
2
Итого:
72
36
36
Темы и содержание лекций

№
темы
1

2

3

Тема лекции

Содержание

Введение – 2 ч.
Общие представления о понятиях фауна, ихтиофауна.
Общие сведения о видовом составе рыб водоемов
Челябинской области.
Методы исследования ихтиофауны водоемов — 4 ч.
Сбор ихтиологического Сбор и фиксирование взрослых рыб. Сбор и
материала.
фиксирование молоди рыб. Сбор материалов по
питанию рыб. Сбор материала по загрязнению
водоемов.
Определение возраста и Определение возраста рыб по чешуе и костям.
роста рыб.
Определение темпа роста (метод Эйнара Леа и
Монастырского). Основы составления научнопромысловых карт.
Введение.

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Кол-во
часов
2

2

2
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4

5

6
7
8

9

10

11

12

13

14

15

Взаимоотношение рыб с биотическими факторами среды — 4 ч.
Внутривидовые
Формы одновидовых группировок рыб: стая, косяк,
отношения рыб.
элементарная популяция, популяция, скопление,
колонии. Изменение рыбами абиотических условий.
Пищевые взаимоотношения между особями одного
вида.
Межвидовые отношения Межвидовые отношения рыб с другими организмами:
рыб.
вирусы и бактерии, растения, животные.
Краткая характеристика отрядов и видов рыб Челябинской области – 14 ч.
Отряд Лососеобразные Видовое разнообразие. Систематика. Особенности
(Salmoniformes).
морфологии, биологии и экологии. Распространение.
Отряд
Карпообразные Видовое разнообразие. Систематика. Особенности
(Cypriniformes).
морфологии, биологии и экологии. Распространение.
Отряд
Сомообразные Видовое разнообразие. Систематика. Особенности
(Siluriformes).
Отряд морфологии, биологии и экологии. Распространение.
Трескообразные
(Gadiformes).
Отряды Колюшкообраз- Видовое разнообразие. Систематика. Особенности
ные (Gasterosteiformes); морфологии, биологии и экологии. Распространение.
Окунеобразные (Percifomes); Скорпенообразные
(Scorpeniformes).
Анализ ихтиофауны водоемов Челябинской области — 10 ч.
Видовое разнообразие
Общая
физико-географическая
характеристика
рыб Шершневского
водоема. Гидрологический режим. Видовой состав и
водохранилища и р.
особенности экологии рыб водоема. Сравнение
Миасс.
видовых составов рыб водоемов.
Видовое разнообразие
Общая
физико-географическая
характеристика
рыб оз. Смолино и
водоема. Гидрологический режим. Видовой состав и
Синеглазово.
особенности экологии рыб водоема. Сравнение
видовых составов рыб водоемов.
Видовое разнообразие
Общая
физико-географическая
характеристика
рыб оз. Первое и Второе. водоема. Гидрологический режим. Видовой состав и
особенности экологии рыб водоема. Сравнение
видовых составов рыб водоемов.
Видовое разнообразие
Общая
физико-географическая
характеристика
рыб оз. Касарги и Малый водоема. Гидрологический режим. Видовой состав и
Кисегач.
особенности экологии рыб водоема. Сравнение
видовых составов рыб водоемов.
Видовое разнообразие
Общая
физико-географическая
характеристика
рыб оз. Тургояк и
водоема. Гидрологический режим. Видовой состав и
Зюраткуль.
особенности экологии рыб водоема. Сравнение
видовых составов рыб водоемов.
Рыбы Красной книги – 2 ч.
Красная
книга Рыбы Красной книги Челябинской области. Статус.
Челябинской области.
Мероприятия
по
сохранению
видов
рыб.
Распределение рыб по водоемам.

Итого:

2

4
6
2

2

2

2

2

2

2

2

36
Тем и объем самостоятельной работы студентов
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Тема СРС
Кол-во часов
Взаимоотношение рыб с другими гидробионтами – 6 ч.
Пищевые взаимоотношения рыб
6
Краткая характеристика отрядов и видов рыб Челябинской области – 30 ч.
Отряд Лососеобразные (Salmoniformes).
8
Отряд Карпообразные (Cypriniformes).
8
Отряд Сомообразные (Siluriformes). Отряд Трескообразные (Gadiformes).
8
Отряды Колюшкообразные (Gasterosteiformes); Окунеобразные (Percifomes);
6
Скорпенообразные (Scorpeniformes).
Итого:
36

3.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Источник для самостоятельной работы
А) Основная литература (учебники и учебные пособия):
1) Мирошникова Е.. Частная ихтиология [Электронный ресурс]: практикум - Оренбург:ОГУ,
2011. -184с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259271 (дата обращения
02.02.2016).
2) *Богданов, В. Д. Рыбы Среднего Урала [Текст] : справочник-определитель / В. Д. Богданов,
В. Н. Большаков, О. А. Госькова. - Екатеринбург: Сократ, 2006. - 207 с.
3) *Константинов, В.М. Зоология позвоночных [Текст] : учебник для вузов / В.М.
Константинов, С.П. Наумов, С.П. Шаталова. - 7-е изд., стер. - Москва:Академия, 2012. - 447с.
Б) Дополнительная литература:
4) *Брем, А. Э. (1829-1884). Рыбы и амфибии [Текст] / А. Э. Брем ; [коммент. А. О. Косумяна, Е.
А. Дунаева]. - М.: АСТ, 2000. - 553 с.
№ п/п
1
2
3
4
5

Тема и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Тема самостоятельной работы студентов
Литература
Пищевые взаимоотношения рыб друг с другом.
2, 3, 4
Отряд Лососеобразные (Salmoniformes).
1, 2, 3, 4
Отряд Карпообразные (Cypriniformes).
1, 2, 3, 4
Отряд Сомообразные (Siluriformes). Отряд Трескообразные (Gadiformes). 1, 2, 3, 4
Отряды
Колюшкообразные
(Gasterosteiformes);
Окунеобразные 1, 2, 3, 4
(Percifomes); Скорпенообразные (Scorpeniformes).
Формы контроля самостоятельной работы студентов

Номер
Наименование и краткое
контсодержание контрольных
рольной
мероприятий
работы
Тестирование на тему:
«Взаимоотношение рыб с
1
биотическими факторами
среды».

2

Тестирование по модулю:
«Отряды, виды и распределение рыб по водоемам
Челябинской
области.
Охрана рыб».
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Цель и характер контрольных мероприятий
Проверка знаний о взаимоотношении рыб с биотическим
факторами среды: внутривидовые связи у рыб, межвидовые связи у рыб, межвидовые связи рыб и других организмов (бактерии и вирусы, растения, другие животные).
Тестирование.
Проверка знаний по систематике рыб Челябинской области, об особенностях биологии и экологии рыб отрядов
характерных для Челябинской области; распределение
видов рыб по наиболее значимым водоемам области.
Тестирование.
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Вопросы для самоконтроля:
1. Методы сбора и фиксации взрослых рыб и их молоди.
2. Методы сбора материала для изучения питания рыб.
3. Методы сбора материала для оценки качества воды в водоемах.
4. Методы определения возраста и роста рыб.
5. Внутривидовые связи рыб. Одновидовые группировки рыб.
6. Внутривидовые связи рыб. Другие формы внутривидовых связей: изменение рыбами
абиотических
условий;
влияние
плотности населения;
пищевые
внутривидовые
взаимоотношения; внутривидовой паразитизм.
7. Межвидовые связи у рыб.
8. Биотические взаимоотношения рыб с бактериями и вирусами.
9. Биотические взаимоотношения рыб с растениями.
10. Биотические взаимоотношения рыб с простейшими и кишечнополостными.
11. Биотические взаимоотношения рыб с коловратками и червями.
12. Биотические взаимоотношения рыб с моллюсками и ракообразными.
13. Биотические взаимоотношения рыб с насекомыми.
14. Биотические взаимоотношения рыб с позвоночными животными.
15. Краткая характеристика отряда Лососеобразные (Salmoniformes).
16. Краткая характеристика отряда Карпообразные (Cypriniformes).
17. Краткая характеристика отряда Сомообразные (Siluriformes).
18. Краткая характеристика отряда Трескообразные (Gadiformes).
19. Краткая характеристика отряда Колюшкообразные (Gasterosteiformes).
20. Краткая характеристика отряда Окунеобразные (Percifomes).
21. Краткая характеристика отряда Скорпенообразные (Scorpeniformes).
22. Видовое разнообразие рыб Шершневского водохранилища и р. Миасс.
23. Видовое разнообразие рыб оз. Смолино и Синеглазово.
24. Видовое разнообразие рыб оз. Первое и Второе.
25. Видовое разнообразие рыб оз. Касарги и Малый Кисегач.
26. Видовое разнообразие рыб оз. Тургояк и Зюраткуль.
27. Рыбы Красной книги Челябинской области.
28. Мероприятия по сохранению популяций рыб.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного – в печатной форме,
аппарата:
– в форме электронного документа.
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4.Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
№ Оценочные
Компетенции
п/п средства
1
ТестироПК-2 – способен
вание.
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

Этапы формирования компетенции











Знать:
видовой состав рыб водоемов Челябинской области;
особенности биологии популяций промысловых рыб и
других гидробионтов;
правила рыболовства и параметры допустимых уловов;
Уметь:
проводить оценку состояния популяций промысловых
рыб и других гидробионтов водоемов Челябинской
области;
участвовать в разработке биологических обоснований
оптимальных параметров промысла;
выявлять
экологическую
структуру
ихтиофауны
водоема;
способен проводить оценку состояния популяций
промысловых рыб и других гидробионтов, водных
биоценозов,
Владеть:
методами
проведения
ихтиологических
и
мониторинговых исследований

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
С нарушением слуха
Тестирование.
Письменная проверка
С нарушением зрения
Контрольные аудиовопросы
Устная проверка (индивидуально)

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
для тестовых заданий
Оценка
Набранная сумма баллов (% выполненных заданий) (мах – 100)

Не зачтено
Менее 50

Зачтено
50-100

4.3. Типовые тестовые задания
1. Стайная окраска тела рыб характерна для:
а) сельди
б) хариус
в) камбалы
г) амурского гольяна
2. Внутривидовой паразитизм для самцов характерен для:
а) удильщиков
б) хариусов
в) окуня речного
г) карася серебряного
3.
Зарослевые
рыбы
водоемов
Челябинской
области
обладающие
покровительственной окраской в тон водной растительности:
а) окунь речной
б) карась серебряный
в) таймень обыкновенный
г) европейская ряпушка
4. Представитель семейства Сиговые Coregonidae Cope, 1872 обладающий сильно
сжатое с боков тело, нижнюю челюсть длиннее верхней и имеющий выемку, в которую
входит утолщённый конец верхней челюсти, внешне напоминает сельдь:
а) ряпушка европейская
б) сиг обыкновенный
в) хариус европейский
г) лещ
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4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие
этапы формирования компетенций
Оценка тестового контроля. Планируемые результаты обучения считаются
достигнутыми, если студент выполнил тестовые задания закрытого типа и набранная сумма
баллов (от % выполненных заданий) не менее 50%.
Отметка «Зачтено» ставится, если все предложенные тестовые задания выполнены в
объеме 50% и более.
Отметка «Не зачтено» ставится, если все предложенные тестовые задания выполнены в
объеме менее 50%.
Если студент не набрал необходимое количество баллов, то ему предлагаются вопросы
для зачета.
Вопросы для зачета:
1. Методы сбора и фиксации взрослых рыб и их молоди.
2. Методы сбора материала для изучения питания рыб.
3. Методы сбора материала для оценки качества воды в водоемах.
4. Методы определения возраста и роста рыб.
5. Внутривидовые связи рыб. Одновидовые группировки рыб.
6. Внутривидовые связи рыб. Другие формы внутривидовых связей: изменение рыбами
абиотических
условий;
влияние
плотности населения;
пищевые
внутривидовые
взаимоотношения; внутривидовой паразитизм.
7. Межвидовые связи у рыб.
8. Биотические взаимоотношения рыб с бактериями и вирусами.
9. Биотические взаимоотношения рыб с растениями.
10. Биотические взаимоотношения рыб с простейшими и кишечнополостными.
11. Биотические взаимоотношения рыб с коловратками и червями.
12. Биотические взаимоотношения рыб с моллюсками и ракообразными.
13. Биотические взаимоотношения рыб с насекомыми.
14. Биотические взаимоотношения рыб с позвоночными животными.
15. Краткая характеристика отряда Лососеобразные (Salmoniformes).
16. Краткая характеристика отряда Карпообразные (Cypriniformes).
17. Краткая характеристика отряда Сомообразные (Siluriformes).
18. Краткая характеристика отряда Трескообразные (Gadiformes).
19. Краткая характеристика отряда Колюшкообразные (Gasterosteiformes).
20. Краткая характеристика отряда Окунеобразные (Percifomes).
21. Краткая характеристика отряда Скорпенообразные (Scorpeniformes).
22. Видовое разнообразие рыб Шершневского водохранилища и р. Миасс.
23. Видовое разнообразие рыб оз. Смолино и Синеглазово.
24. Видовое разнообразие рыб оз. Первое и Второе.
25. Видовое разнообразие рыб оз. Касарги и Малый Кисегач.
26. Видовое разнообразие рыб оз. Тургояк и Зюраткуль.
27. Рыбы Красной книги Челябинской области.
28. Мероприятия по сохранению видов рыб.
При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья могут использоваться собственные технические средства.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
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Для лиц с нарушениями зрения:

– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного – в печатной форме,
аппарата:
– в форме электронного документа.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение следующих
дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной
форме (устно, в письменной форме);
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной
форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются
преподавателем);
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов
на компьютере, устно).
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в
несколько этапов.
Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных
образовательных технологий.

5.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
(* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ или электронной библиотечной системе)
А) Основная литература (учебники и учебные пособия):
1) Мирошникова Е.. Частная ихтиология [Электронный ресурс]: практикум - Оренбург:ОГУ,
2011. -184с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259271 (дата обращения
02.02.2016).
2) *Богданов, В. Д. Рыбы Среднего Урала [Текст] : справочник-определитель / В. Д. Богданов,
В. Н. Большаков, О. А. Госькова. - Екатеринбург: Сократ, 2006. - 207 с.
3) *Константинов, В.М. Зоология позвоночных [Текст] : учебник для вузов / В.М.
Константинов, С.П. Наумов, С.П. Шаталова. - 7-е изд., стер. - Москва:Академия, 2012. - 447с.
Б) Дополнительная литература:
4) *Брем, А. Э. (1829-1884). Рыбы и амфибии [Текст] / А. Э. Брем ; [коммент. А. О. Косумяна, Е.
А. Дунаева]. - М.: АСТ, 2000. - 553 с.

6.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины:
1. Электронные библиотечные системы научной библиотеки ЧелГУ:
- университетская библиотека on-line [Электронный ресурс] : [сайт] / Челяб. гос. ун-т. –
Челябинск, [2001-]. – Режим доступа:, свободный. – Загл. с экрана.
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red (Дата обращения: 02.02.2016);
- Электронный каталог НБ ЧелГУ [Электронный ресурс] : база данных содержит сведения о
всех видах лит, поступающих в фонд НБ ЧелГУ / Челяб. гос. ун-т. – Челябинск, [1992 –]. –
Режим
доступа:,
свободный
http://www.lib.csu.ru/zgate/scripts/zgate.exe?Init+ruslanl.xml,simple.xsl+rus (Дата обращения:
02.02.2016).
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Работа на занятиях ведётся в тетрадях. В ходе занятия студент должен законспектировать
основные тезисы лекции.
Основным требованием повышения качества усвоения материала студентами является
обязательная самостоятельная работа по изученной в аудитории теме занятия. Для этого
необходимо ознакомиться с вопросами для самоконтроля и с соответствующими литературными
источниками.
По окончании изучения разделов проводится контрольное тестирование.
В освоении дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья целесообразно использование индивидуальных консультаций, в ходе которых
предполагается дополнительное разъяснение учебного материала, связанного с особенностями
распределения ихтиофауны по водоемам Челябинской области.

8.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине
В ходе освоения дисциплины применяются следующие информационные технологии:
— Слайдовые презентации лекций по темам дисциплины.
— Подборка видеофильмов по темам дисциплины.
— Организация онлайн консультаций и консультаций с использованием электронной почты и
быстрого обмена сообщениями в социальных сетях (https://vk.com).
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение данной
дисциплины может быть осуществлено частично с использованием дистанционных
образовательных технологий: слайд-презентаций лекционных занятий, материалы для
самостоятельной работы и контрольно-измерительные материалы.

9.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Освоение дисциплины осуществляется в учебной аудитории 209б, рассчитанной на 30
студентов (лекции).
Для успешного освоения дисциплины аудитория для лекций оборудована
мультимедийным комплексом и экраном для демонстрации слайдовых презентаций и
видеофрагментов.
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:
а) для лиц с нарушением слуха (акустические колонки, мультимедийный проектор);
б) для лиц с нарушением зрения (мультимедийный проектор: использование презентаций
с укрупненным текстом).
в) учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с
персональными компьютерами.

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

