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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Частная ихтиология» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 

Биология, направленность (профиль) образовательной программы «Биоэкология», очной 

формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

Материал курса служит основой общебиологической подготовки студентов, учит 

умению ориентироваться в проблемах смежных наук, дает подготовку по научному обосно-

ванию эволюции животного мира и проблемам охраны окружающей среды. В программе 

учтены все новейшие достижения зоологии беспозвоночных, цитологии, эволюционного 

учения и паразитологии. 

В программу включены темы из смежных дисциплин, знание которых необходимо 

для понимания общебиологических закономерностей, прежде всего экологии животных, а 

также прочих дисциплин: цитологии, биохимии, эмбриологии, паразитологии, биогеографии, 

палеонтологии и других наук, относящихся к особенностям организации клеток, эволюции 

животного мира, основам размножения животных, закономерностям их онтогенеза, влиянию 

организма паразита на организм хозяина и др. 

Каждый раздел программы наряду с фундаментальными знаниями предполагает так-

же усвоение учащимися возможностей применения этих знаний в практической деятельно-

сти человека. 

Основная цель курса является формирование у студентов знаний по мировой ихтио-

фауне, а также ихтиофауне Ульяновской области. К этим знаниям относятся сведения по: 

морфо-физиологической организации рыб, их приспособления к среде, особенности индиви-

дуального развития, многообразие и систематика, роль в природе и практической деятельно-

сти человека. 

Для достижения этой цели выделяются следующие задачи курса: 

 Формирование у студентов общих понятий об особенностях организации рыб, 

чертх их приспособленности к водной среде; 

 Формирование у студентов знаний и понятий о систематике и многообразии рыб; 

 Формирование у студентов знаний и понятий об основных чертах экологии рыб, 

влиянии различных факторов на жизнедеятельность рыб. 

 Формирование у студентов знаний и понятий о значении различных отрядов рыб 

для человека. 

 

Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способность 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии биоло-

гических объектов, 

значение биоразно-

образия для устой-

чивости биосферы, 

способностью ис-

пользовать методы 

наблюдения, описа-

ния, идентификации, 

ОР-1 

особенности сруктур-

но-функциональной 

организации рыб 

 

 

 

ОР-4 

современную класси-

фикацию рыб, харак-

теристику основных 

отрядов 

ОР-2 

 излагать материал 

о сруктурно-

функциональной 

организации рыб 

 

 

ОР- 5 

определять рыб до 

отряда, описывать 

систематические 

черты рыб различ-

ОР-3 

 терминологией 

предмета и стан-

дартными ихтио-

логическими мето-

диками  

 

 

ОР-6 

навыками опреде-

ления рыб до отря-

дов и семейств, ме-
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классификации, 

культивирования 

биологических объ-

ектов (ОПК-3) 

 ных отрядов тодиками каче-

ственного количе-

ственного учета 

рыб 

готовность приме-

нять на производ-

стве базовые обще-

профессиональные 

знания теории и ме-

тодов современной 

биологии (ПК-3) 

ОР-7 

разнообразие ихтиоло-

гических орудий лова 

и количественного 

учета рыбы 

 

 

 

ОР-10 

устройство и принци-

пы работы современ-

ных гидробиологиче-

ских устройств, при-

боров и технических 

средств 

ОР-8 

 осуществлять ка-

чественный и ко-

личественный учет 

рыб, используя 

различные орудия 

лова 

 

ОР- 11 

проводить ихтио-

логический анализ 

рыбы 

ОР-9 

 навыками прове-

дения камеральной 

обработки ихтио-

логического мате-

риала 

 

 

ОР- 12 

навыками вскры-

тия рыбы и прове-

дения стандартно-

го ихтиологиче-

ского исследова-

ния 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Частная ихтиология» относится к дисциплинам вариативной части Бло-

ка 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высше-

го образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология, 

направленность (профиль) образовательной программы «Биоэкология», очной формы обуче-

ния (Б1.В. ДВ.6.2 Частная ихтиология). 

Дисциплина изучается в 4 семестре. Дисциплина опирается на результаты обучения, 

сформированные при изучении таких дисциплин университетского курса как: «Общая био-

логия», «Цитология», «Зоология», «Региональная фауна», «Методы консервации биологиче-

ских объектов», «Принципы организации биологических музеев», «Спецкурс по зоологии», 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (ботаника и зоо-

логия)». Дисциплина является основой для изучения таких дисциплин как: Спецкурс по зоо-

логии, Общая экология, Экология животных, Основы гидробиологии, Методы биомонито-

ринга и биоиндикации, Паразитология, Основы зооконтроля, Спецкурс по зоологии и эколо-

гии животных, Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(ботаника и зоология), Биогеография. 

 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Курс «Частной ихтиологии» читается во 2 семестре. Общий объѐм дисциплины со-

ставляет 2 зачетные единицы, что соответствует 32 аудиторным часам (12 часов лекций + 20 

часов лабораторно-практических занятий) и 40 часам на самостоятельную работу студентов. 
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Зач. 

ед. 

Ча-

сы 

4 3 72 18 - 30 60 Зачѐт 

 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академи-

ческих часов и видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам ор-

ганизации обучения 
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4 семестр 

Тема 1. Класс Лучепѐрые рыбы. Особенности организа-

ции. 

4 - 8 20 

Тема 2. Современная систематика рыб мировой фауны. 6 - 8 20 

Тема 3. Рыбы Ульяновской области. Систематическая 

принадлежность и особенности экологии. Рыборазведе-

ние. 

4 - 8 10 

Тема 4. Краснокнижные виды рыб РФ и Ульяновской 

области. 

4 - 6 10 

ИТОГО за 4 семестр: 18 - 30 60 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Класс Лучепѐрые рыбы. Особенности организации. 

Класс Лучепѐрые рыбы. Особенности внешнего и внутреннего строения. Приспособ-

ления рыб к водному образу жизни. Систематические признаки рыб: чешуя, плавники и их 

расположение, плавательный пузырь, рот и др. 

 

Тема 2. Современная систематика рыб мировой фауны. 

Современная систематика рыб мировой фауны. Классификация, основные особенно-

сти, распространение, представители. Промысел рыб в водоѐмах России и мира. 

 

Тема 3. Рыбы Ульяновской области. Систематическая принадлежность и особенности 

экологии. Рыборазведение. 

Рыбы Ульяновской области. Систематическая принадлежность, особенности органи-

зации и экологии рыб Куйбышевского водохранилища в пределах Ульяновской области, ма-

лых водоѐмов Ульяновской области. Систематическая принадлежность, особенности органи-

зации и экологии рыб-вселенцев в водоѐмах Ульяновской области. Рыборазведение в водоѐ-

мах Ульяновской области и России. 

 

Тема 4. Краснокнижные виды рыб РФ и Ульяновской области. 
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Краснокнижные виды рыб разного ранга. Статус, категория, лимитирующие 

факторы, биология, распространение, меры охраны. 

 

 
 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых зада-

ний по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, 

которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к презентациям; 

- подготовки к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

 

Пример контрольной работы «Определение рыб» 

Определение 5 предложенных экземпляров рыб с помощью определителя. 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Умение пользоваться определителем 7 

Верное определение рыбы до вида 5 х 5 = 25 

Всего 32 

 

Примерные вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-

выступлений) 

1. Промысел рыбы в Каспийском море. 

2. Промысел рыбы в Чѐрном и Азовском море. 

3. Промысел рыбы в Северном и Балтийском море. 

4. Промысел рыбы в Баренцевом и Белом море. 

5. Промысел рыбы в море Бофорта и Карском море.  

6. Промысел рыбы в Беринговом и Охотском море. 

7. Морской промысел рыбы в России.  

8. Промысел рыбы на Нижней Волге. 

9. Промысел рыбы в Ульяновской области. Рыбодобывающие организации Ульяновской обла-

сти. 

10. Промысел рыбы на Байкале. 

11. Промысел рыбы в Восточно-Сибирском и Японском море. 

12. Промысел рыбы в Индийском океане. 

13. Морской промысел рыбы в США. 

14. Рыборазведение в Ульяновской области. 

15. Разведение радужной форели в прудовых хозяйствах России и Ульяновской области. 

16. Разведение осетровых в прудовых хозяйствах России и Ульяновской области. 

17. Разведение толстолобиков и амуров в прудовых хозяйствах России и Ульяновской области. 

18. Разведение пираньи в мире и в России. 

19. Разведение тиляпии в прудовых хозяйствах мира и России. 

20. Разведение карпов в прудовых хозяйствах России и Ульяновской области. 
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21. Разведение канального сома в прудовых хозяйствах России. 

22. Садковое выращивание лососевых в Норвегии и России. 

23. Разведение буффало в России. 

24. Рыборазведение (Аквакультура) в России. 

25. Разведение гамбузии в России. 

 

Тематика рефератов 

1. О. Удильщикообразные  

2. О. Сарганообразные  

3. О. Карпозубообразные  

4. О. Иглобрюхообразные  

5. О. Камбалообразные  

6. О. Кефалеобразные  

7. О. Араванообразные  

8. О. Спиношипообразные  

9. О. Мешкоротообразные  

10. О. Харацинообразные  

11. О. Гимнотообразные  

12. О. Атеринообразные  

13. О. Солнечникообразные  

14. О. Присоскообразные  

15. О. Батрахообразные  

16. О. Ошибнеобразные  

17. О. Перкопсообразные  

18. О. Барбудообразные  

19. О. Альбулеобразные  

20. О. Тарпонообразные  

21. О. Гоноринхообразные  

22. О. Луноглазкообразные  

23. О. Стомиеобразные  

24. О. Опахообразные  

25. О. Бериксообразные  

26. О. Окунеобразные 

27. О. Бычковидные 

28. О. Ползуновидные 

29. О. Скорпенообразные 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающихся 

 

1. Алеев Ф.Т., Назаренко В.А., Михеев В.А. Лабораторно-практические занятия по зоологии 

позвоночных: Учебное пособие. - Ульяновск: изд-во УлГПУ, 2009. - 83 с.  

2. Михеев В.А., Назаренко В.А., Алеев Ф.Т. Словарь терминов по зоологии позвоночных: 

Учебное пособие. - Ульяновск: изд-во УлГПУ, 2008. - 38 с.. 

3. Экологическое краеведение. Зоология. В 2 кн: учеб.пособие / Ф.Т. Алеев, О.Е. Бородина, 

Л.А. Грюкова и др. - Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2008. - 182 с.  

4. Михеев В.А. Общая гидробиология: учебно-методическое пособие для бакалавров направ-

лений подготовки 06.03.01 «Биология» и 44.03.05 «Педагогическое образование» Профиль: 

Биология и химия. / Михеев. В.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

2017. – 51 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
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 Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции 

- 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 

способность 

понимать базо-

вые представле-

ния о разнооб-

разии биологи-

ческих объек-

тов, значение 

биоразнообра-

зия для устой-

чивости био-

сферы, способ-

ностью исполь-

зовать методы 

наблюдения, 

описания, иден-

тификации, 

классификации, 

культивирова-

ния биологиче-

ских объектов 

Теоретический 

(знать) 

основы систематики орга-

нического мира и основные 

таксоны животных, расте-

ний и микроорганизмов; 

особенности строения, фи-

зиологии животных, расте-

ний и микроорганизмов; 

географическое распро-

странение основных таксо-

нов растений и животных; 

роль отдельных составля-

ющих биоразнообразия в 

наземных и водных экоси-

стемах и биосфере в це-

лом;основные методы по-

левого и лабораторного 

изучения биоразнообразия 

ОР-1 

особенности срук-

турно-

функциональной ор-

ганизации рыб 

 

 

 

ОР-4 

современную клас-

сификацию рыб, ха-

рактеристику основ-

ных отрядов 

 

  

Модельный 

(уметь) 
составлять анатомо-

морфологическое описание 

живых организмов; прово-

дить наблюдения и практи-

ческие работы, связанные с 

изучением животных, рас-

тений и микроорганизмов; 

 

ОР-2 

 излагать материал 

о сруктурно-

функциональной 

организации рыб 

 

 

ОР- 5 

определять рыб до 
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использовать теоретические 

знания для практического 

решения профессиональ-

ных задач 

отряда, описывать 

систематические 

черты рыб различ-

ных отрядов 

Практический  

(владеть) 
базовыми представлениями 

о разнообразии органиче-

ского мира, основными по-

нятиями в области зооло-

гии, ботаники, микробиоло-

гии;техникой описания, 

идентификации, классифи-

кации и культивирования 

биологических объектов; 

методами представления 

полученных данных 

  

ОР-3 

 терминологией пред-

мета и стандартными 

ихтиологическими ме-

тодиками  

 

 

ОР-6 

навыками определения 

рыб до отрядов и се-

мейств, методиками 

качественного количе-

ственного учета рыб 

ПК-3 

готовность при-

менять на про-

изводстве базо-

вые общепро-

фессиональные 

знания теории и 

методов совре-

менной биоло-

гии 

Теоретический 

(знать) 

теорию и методы совре-

менной биологии и эколо-

гии; применение современ-

ных методов биологии  на 

производстве; использова-

ние методов обработки, 

анализа и синтеза получен-

ной информации. 

ОР-7 

разнообразие ихтиоло-

гических орудий лова и 

количественного учета 

рыбы 

 

ОР-10 

устройство и принципы 

работы современных 

гидробиологических 

устройств, приборов и 

технических средств 

  

Модельный 

(уметь) 
применять полученные 

знания в профессиональной 

деятельности; применять на 

практике методы биологи-

ческих исследований; при-

менять на производстве ба-

зовыеобщепрофессиональ-

ные знания теории и мето-

дов современной биологии; 

предлагать оптимальные 

схемы анализа объектов 

окружающей среды с уче-

том возможностей и осна-

щения лаборатории; ис-

пользовать методыобработ-

ки, анализа и синтеза полу-

ченной информации. 

 ОР-8 

 осуществлять каче-

ственный и количе-

ственный учет рыб, ис-

пользуя различные ору-

дия лова и технические 

средства 

 

ОР- 11 

проводить ихтиологиче-

ский анализ рыбы 

 

Практический  

(владеть) 
методами современной 

биологической науки; 

навыками подбора методов 

  ОР-9 

 навыками проведения ка-

меральной обработки их-

тиологического материала 
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современной биологии в 

профессиональной деятель-

ности; навыками оценки 

состояния биологических 

объектов; навыками ис-

пользования на производ-

стве базовых общепрофес-

сиональных  знаний и ме-

тодов современной биоло-

гии; методами обработки, 

анализа и синтеза получен-

ной информации. 

 

ОР- 12 

навыками вскрытия рыбы и 

проведения стандартного 

ихтиологического исследо-

вания 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ Разделы (темы) дисциплины 

Наименование сред-

ства, используемого 
для текущего оценива-

ния образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного результата дисциплины 

ОПК-3 ПК-3 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

О
Р

-1
0
 

О
Р

-1
1
 

О
Р

-1
2
 

1 Класс Лучепѐрые рыбы. 

Особенности организа-

ции. 

Устный опрос (ОС-

1) + + +    +  + + + + 

2 Современная системати-

ка рыб мировой фауны. 

Презентации (ОС-2) 

Контрольная работа 

(ОС-4) 
   + + +  +     

3 Рыбы Ульяновской обла-

сти.  

Презентации (ОС-3) 

Контрольная работа 

(ОС-4) 
   + + +  +     

4 Краснокнижные виды 

рыб РФ и Ульяновской 

области. 

Групповые обсужде-

ния (ОС-5) 

 
   + + +  +     

10 Зачѐт 

 
 + + + + + + + + + + + + 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита ре-

ферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1. Устный опрос к разделу «Класс Лучепѐрые рыбы. Особенности ор-

ганизации» 

1. Общие особенности организации Лучепѐрых рыб. 

2. Внешнее строение рыб. Отличия от Хрящевых рыб. 

3. Приспособления рыб к водному образу жизни.  

4. Систематические признаки рыб: чешуя, плавники и их расположение, плава-

тельный пузырь, рот и др. 

5.  Покровы рыб. Чешуя, еѐ виды. 

6. Мускулатура рыб. 

7. Скелет рыб. Отделы, особенности, строение. 



 10 

8. Пищеварительная система. Строе- ние. Отличия пищеварительной си-

стемы хищных от растительноядных рыб. 

9. Дыхательная система. Строение жаберного аппарата. Дополнительные орга-

ны дыхания. 

10. Кровеносная система.  

11. Мочеполовая система.  

12. Нервная система. Строение головного мозга. Черепномозговые нервы. 

13. Органы чувств.  

Критерии оценивания 
Критерий 12 баллов 9 баллов 6 баллов 3 балла 

Владение 

фактическим 

материалом по 

теме 

Знание и свободное 

владение 

фактическим 

материалом по теме 

Незначительные 

неточности в 

изложении 

фактического 

материала. 

Испытывает 

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала. 

Испытывает  

большие  

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала. 

Владение 

понятийным 

аппаратом 

Свободно владеет 

понятийным 

аппаратом, умеет 

использовать его 

при 

анaлизе 

поставленных задач  

и вопросов. 

Владеет понятийным 

аппаратом, но при 

использовании его 

допускает 

неточности. 

В основном знает 

содержание 

понятий, но 

допускает ошибки в 

их использовании 

Не владеет 

основными 

понятиями по 

предмету. 

Умение  

выявлять 

и анализировать 

проблемы 

Умеет выявлять и 

анализировать 

проблемы и 

предлагает способы 

их решения. 

Допускает отдельные 

неточности и 

затруднения при 

анализе, выявлении  

проблем и  

предложении 

решений 

Испытывает 

значительные 

трудности при 

анализе 

фактического  

материала и  

решении проблем 

Не умеет 

анализировать и 

выявлять 

проблемы в 

конкретных  

ситуациях 

Логичность 

изложения 

материала 

Свободное 

владение речью, 

логичность и 

последовательность 

в изложении 

материала. 

Испытывает 

отдельные 

затруднения в 

логичности и 

последовательности 

изложения 

материала. 

Материал в 

значительной 

степени излагается 

бессистемно и 

нарушением 

логических 

связей 

Отсутствие 

логики в 

изложении 

материала 

 

ОС-2. Темы презентаций по разделу  

«Современная систематика рыб мировой фауны» 

1. Классификация Лучепѐрых рыб. 

2. О. Удильщикообразные. Особенности, распространение, представители, зна-

чение. 

3. О. Сарганообразные. Особенности, распространение, представители, значе-

ние. 

4. О. Карпозубообразные.  Особенности, распространение, представители, зна-

чение. 

5. О. Иглобрюхообразные.  Особенности, распространение, представители, зна-

чение. 
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6. О.  Камбалообразные.  Особенно- сти, распространение, представители, 

значение. 

7. О. Кефалеобразные. Особенности, распространение, представители, значе-

ние. 

8. О. Араванообразные.  Особенности, распространение, представители, значе-

ние. 

9. О. Спиношипообразные.  Особенности, распространение, представители, 

значение. 

10. О. Мешкоротообразные.  Особенности, распространение, представители, 

значение. 

11. О. Харацинообразные.  Особенности, распространение, представители, зна-

чение. 

12. О. Гимнотообразные.  Особенности, распространение, представители, зна-

чение. 

13. О. Атеринообразные.  Особенности, распространение, представители, зна-

чение. 

14. О. Солнечникообразные.  Особенности, распространение, представители, 

значение. 

15. О. Присоскообразные.  Особенности, распространение, представители, зна-

чение. 

16. О. Батрахообразные.  Особенности, распространение, представители, значе-

ние. 

17. О. Ошибнеобразные.  Особенности, распространение, представители, значе-

ние. 

18. О. Перкопсообразные.  Особенности, распространение, представители, зна-

чение. 

19. О. Барбудообразные. Особенности, распространение, представители, значе-

ние.   

20.  О. Альбулеобразные. Особенности, распространение, представители, зна-

чение.  

21. О. Тарпонообразные.  Особенности, распространение, представители, зна-

чение. 

22. О. Гоноринхообразные. Особенности, распространение, представители, зна-

чение.   

23. О. Луноглазкообразные.  Особенности, распространение, представители, 

значение. 

24. О. Аргентинообразные.  Особенности, распространение, представители, 

значение. 

25. О. Ложнодолгохвостообразные.  Особенности, распространение, представи-

тели, значение. 
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ОС-3. Темы презентаций по разделу «Рыбы Ульяновской области» 
1. Ихтиофауна Ульяновской области. Становление, современное состояние. 

2. Ихтиофауна Куйбышевского водохранилища. 

3. Ихтиофауна крупных рек Ульяновской области. 

4. Ихтиофауна малых рек Ульяновской области. 

5. Ихтиофауна озѐр Ульяновской области. 

6. О. Сельдеобразные. Характеристика, представители Ульяновской области. Особенности 

экологии, распространение. 

7. О. Лососеобразные. Характеристика, представители Ульяновской области. Особенности 

экологии, распространение. 

8. О. Корюшкообразные. Характеристика, представители Ульяновской области. Особенности 

экологии, распространение. 

9. О. Щукообразные. Характеристика, представители Ульяновской области. Особенности 

экологии, распространение. 

10. О. Карпообразные.  Характеристика, представители Ульяновской области. Особенности 

экологии, распространение. 

11. О. Сомообразные. Характеристика, представители Ульяновской области. Особенности 

экологии, распространение.  

12. О. Угреобразные.  Характеристика, представители Ульяновской области. Особенности 

экологии, распространение. 

13. О. Трескообразные.  Характеристика, представители Ульяновской области. Особенности 

экологии, распространение. 

14. О. Окунеобразные. Характеристика, представители Ульяновской области. Особенности 

экологии, распространение. 

15. О. Колюшкообразные. Характеристика, представители Ульяновской области. Особенно-

сти экологии, распространение.  

16. О. Иглообразные. Характеристика, представители Ульяновской области. Особенности 

экологии, распространение. 

17. О. Скорпенообразные. Характеристика, представители Ульяновской области. Особенно-

сти экологии, распространение. 

18. Инвазионные виды рыб в водоѐмах Ульяновской области. 

 

 

Критерии оценивания 

Оцениваемые параметры Баллы 

Качество доклада: 

- доклад сопровождается иллюстративным материалом, 

четкий и внятный доклад; 

- Доклад по теме, но не может объяснить суть изложенного 

материала; 

- Читаетдоклад с листка, не понимая смысла прочитанного. 

 

3 

 

2 

 

1 

Использование демонстрационного материала: 

- был предоставлен иллюстративный материал и был ис-

пользован, недочетов нет; 

- был предоставлен иллюстративный материал, но исполь-

зовался недостаточно и есть недочеты;  

- предоставленный иллюстративный материал не полный, 

не использовался докладчиком, оформлен с большим коли-

чеством недочетов  

 

3 

 

2 

 

1 
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Качество ответов на вопросы: 

- ответы развернутые и полные на все заданные вопросы; 

- ответы не на все вопросы и сами ответы не полные; 

- не может ответить на вопросы. 

 

3 

2 

1 

Четкость выводов: 

- выводы четкие соответствуют вышеизложенному  

- выводы не четкие, не отражают сути доклада 

- нет четких выводов 

 

3 

2 

1 

Итого максимально 12 

 

ОС-4. Контрольная работа № 1 «Определение рыб Ульяновской области» 

Определение 5 предложенных экземпляров рыб с помощью определителя. 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Умение пользоваться определителем 7 

Верное определение рыбы до вида 5 х 5 = 25 

Всего 32 

 

Контрольная работа № 2 «Определение рыб Мировой фауны» 

Определение 5 предложенных экземпляров рыб с помощью определителя. 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Умение пользоваться определителем 7 

Верное определение рыбы до вида 5 х 5 = 25 

Всего 32 

 

ОС-5. Групповые обсуждения к теме  

«Краснокнижные виды рыб РФ и Ульяновской области» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды рыб, занесѐнные в Красную Книгу РФ. 

2. Виды рыб, занесѐнные в Красную Книгу Ульяновской области. 

3. Лимитирующие факторы. 

4. Меры охраны рыб. 

5. Эффективность Красных Книг в деле сохранения редких и исчезающих 

видов рыб. 

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательность высказывания, 

научная грамотность 
6 

Креативность решения поставленных 

задач 
2 

Активное участие в обсуждении 4 

Всего 12 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Класс Лучепѐрые рыбы. Особенности внешнего строения, покровы, муску-

латура и скелет. 

2. Класс Лучепѐрые рыбы. Особенности внутреннего строения. 

3. Особенности организации рыб, как приспособления к водному образу жиз-

ни. 

4. Систематические особенности рыб. 

5. Общая характеристика ихтиофауны Ульяновской области. Динамика еѐ 

развития, современное состояние. 

6. Современная систематика рыб мировой фауны. Классификация, основные 

особенности. 

7. Распространение рыб в водоѐмах земного шара. 

8. Промысел рыб в водоѐмах России. 

9. Промысел рыб в водоѐмах мира. 

10. Отряд Осетрообразные. Распространение, представители, биология, хозяй-

ственное значение, проблемы их охраны и воспроизводства. 

11. Отряд Сельдеобразные. Распространение, представители, биология, хозяй-

ственное значение, проблемы их охраны. 

12. Отряд Лососеобразные, Корюшкообразные. Распространение, представи-

тели, биология, хозяйственное значение, проблемы их охраны. 

13. Отряд Щукообразные, Угреобразные. Распространение, представители, 

биология, хозяйственное значение, проблемы их охраны. 

14. Отряд Карпообразные, Сомообразные. Распространение, представители, 

биология, хозяйственное значение, проблемы их охраны. 

15. Отряд Иглообразные, Колюшкообразные. Распространение, представители, 

биология, хозяйственное значение, проблемы их охраны 

16. Отряд Трескообразные. Распространение, представители, биология, хозяй-

ственное значение, проблемы их охраны. 

17. Отряд Окунеобразные и Скорпенообразные. Распространение, представи-

тели, биология, хозяйственное значение, проблемы их охраны. 

18. Экология рыб Ульяновской области. 

19. Краснокнижные виды рыб. 

20. Рыбы-интродуценты в водоѐмах Ульяновской области. 

21. Распространение рыб в водоѐмах Ульяновской области. 

 

Критерии выставления зачѐта 

 
От 0 до 6 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагмен-

ты знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, биологическая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

От 7 до 13 баллов ставится, если: 
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Ответ на вопрос складывается из раз- розненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутству-

ют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь грамотная, биоло-

гическая терминология используется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 14 до 19 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

От 20 до 25 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно последова-

тельно, грамотным языком с использованием современной биологической терминологии. 

Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные студен-

том с помощью преподавателя. 

 

От 26 до 32 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты ос-

новные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью 

отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной биологической терминологии. Могут быть допущены 

1-2 недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

 

По результатам 4 семестра, трудоѐмкость которого составляет 2 ЗЕ, студенту для до-

пуска к зачѐту необходимо выполнить весь объѐм работ по дисциплине и набрать более 100 

баллов.  

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за заня-

тие 

Максимальное 

количество бал-

лов по дисци-

плине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение лабораторных занятий 1 15 

3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней работы; 

- активность на занятии. 

12 

10 

2 

180 

4. Контрольное мероприятие рубежного кон-

троля (2) 

  

64 

5. Зачѐт  32 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

 

Посеще-

ние лек-

ций 

Посещение 

лабораторных 

и 

Работа на 

лабораторных 

и 

Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

Зачѐт 
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практических 

занятий 

практических 

занятиях 

контроля (2) 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15 

баллов 

18 х 10=180 

баллов 
64 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 
24 балла max 204 балла max 268 баллов max 

300 бал-

лов max 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

По итогам изучения дисциплины, трудоѐмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 

4 семестре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует 

следующей таблице: 

 

Критерии общего оценивания 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«Зачтено» Более 150 

«Не зачтено» Менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. 1. Мирошникова, Е. Общая ихтиология : практикум / Е. Мирошникова. - Оренбург : 

ОГУ, 2011. - 107 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259273   

1. Коломийцев Н. Зоология позвоночных. Учебная практика : учебное пособие / Н. Коло-

мийцев; Н. Поддубная. - Череповец : Издательство ЧГУ, 2014. - 170 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434803  

 

Дополнительная литература 

1. Мирошникова Е. Общая биология : с основами биологии гидробионтов; учебное пособие 

/ Е. Мирошникова; С. Л.; Г. Карпова. - Оренбург : ОГУ, 2011. - 621 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259272  

2. Лебедев С. Лабораторный практикум по физиологии рыб : учебное пособие / С. Лебедев; 

Е. Мирошникова; О. Кван. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 120 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259240 

3. Сабанеев Л. П. Рыбы России / Л.П. Сабанеев. - Москва : Директ-Медиа, 2015. - 1228 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426443  

4. Экологическое краеведение. Зоология. В 2 кн: учеб. пособие / Ф.Т. Алеев, О.Е. Бороди-

на, Л.А. Грюкова и др. - Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2008. - 182 с. 

5. Анисимова И. М. Ихтиология: [учеб. пособие по спец. "Зоотехния"]. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Агропромиздат, 1991. – 287  с. 

 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 акадо-форум - forum.akado.ru  

 в мире животных. - fauna.iatp.by  

 животный мир Земли. - terra-home.ru  
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 научная электронная библиотека. - eLIBRARY.RU  

 словари и энциклопедии на Академике. - dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog 

 практикум по гидробиологии - http://z3950.ksu.ru/bcover/0000730488_con.pdf 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-

ления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

новные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточня-

ющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 

некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации зна-

ний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учеб-

ным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический мате-

риал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознако-

миться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих 

при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к пре-

подавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение рабо-

ты студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце 

занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Подготовка к устному докладу или презентации. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-

ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответству-

ющей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада или презентации  студент должен изучить теоретический мате-

риал, используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада 
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(перечень рассматриваемых им вопросов, от- ражающих структуру и последовательность 

материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится группо-

вая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Оснащенность помещений для осуществления самостоятельной работы студентов 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

Медиацентр 

 

73 моноблока, соединѐнных 

локальной компьютерной се-

тью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система ви-

деоконференцсвязи – Poly-

comHDX6000HD; акустиче-

ская система: вокальная 

аудиосистема и акустические 

колонки. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя расши-

ренная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  
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OpenLicense: 61704351, дого-

вор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ауд.  223 

Лаборатория зоологии по-

звоночных животных 

 

 

Посадочные места – 25 

Стол ученический трехмест-

ный– 8 шт., стол преподава-

теля – 1 шт., стул учениче-

ский  – 25 шт., шкаф закры-

тый – 4 шт., шкаф закрытый 

– 1шт., шкаф со стеклом – 4 

шт., доска трехстворчатая –1 

шт., жалюзи – 3 шт., проек-

тор AcerS 1210 – 1 шт., ноут-

бук TOSHIBASatelliteC870-

G3Ki3 2328M  - 1 шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  
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программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения лекций 

Ауд.  215 

Лекционная 

Посадочные места – 70,  

Стол преподавателя – 2шт., 

доска настенная – 1 шт., ка-

федра – 1 шт., доска 

1010*1512 белая ДП – 126 

поворотная – 1шт, проектор 

Acer 1203 – 1 шт., ноутбук 

Lenovo  G560 – 1 шт.,  экран 

настенный – 1шт.  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 
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файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения лабораторно-практических  

занятий 

Ауд.  223 

Лаборатория зоологии 

позвоночных животных 

 

 

Посадочные места – 25 

Стол ученический трехмест-

ный– 8 шт., стол преподавателя 

– 1 шт., стул ученический  – 25 

шт., шкаф закрытый – 4 шт., 

шкаф закрытый – 1шт., шкаф 

со стеклом – 4 шт., доска трех-

створчатая –1 шт., жалюзи – 3 

шт., проектор AcerS 1210 – 1 

шт., ноутбук TOSHIBASatel-

liteC870-G3Ki3 2328M  - 1 шт.– 
Натуральные объекты для 

наблюдения, экспериментов, 

препарирования; 

- оборудование для вскрытия, 

бинокуляры, микроскопы, лу-

пы, диск Секки, термометр, ба-

рометр, аэрометр, химические 

реактивы. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 
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бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 


