
 
 

 



1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Вопросы ихтиологии» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины по выбору основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Биология. Химия», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель освоения дисциплины «Вопросы ихтиологии» является формирование у 

студентов знаний по мировой ихтиофауне, а также ихтиофауне Ульяновской области. К 

этим знаниям относятся сведения по: морфо-физиологической организации рыб, их 

приспособления к среде, особенности индивидуального развития, многообразие и 

систематика, роль в природе и практической деятельности человека.  

 

 

Компетенции  

Этапы формирования         

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

(ПК-1) 

ОР-1 

особенности 

организации рыб, 

терминологию 

ОР-4 

систематические 

особенности рыб 

ОР-2 

излагать материал об 

особенностях 

организации рыб 

ОР- 5 

определять рыб с 

использованием 

специализированной 

литературы 

ОР-3 

терминологией 

предмета и 

методиками 

определения рыб 

ОР-6 

навыками 

определения рыб 

готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования  

(ПК-11) 

ОР-7 

промысловые и 

редкие виды рыб, 

включенные в 

Красную Книгу 

Ульяновской области, 

их статус, 

особенности 

строения, экологии, 

местообитания 

ОР-10 

систематику рыб 

мировой фауны, 

распределение рыб в 

водоёмах земного 

шара 

ОР-8 

характеризовать 

систематические 

группы рыб различного 

ранга 

ОР- 11 

применять 

современные средства 

обучения для 

демонстрации и 

презентации материала 

по систематике рыб 

ОР-9 

навыками 

определения 

систематического 

положения рыб и 

их экологической 

приуроченности 

ОР- 12 

навыками 

использования 

материала 

дисциплины в 

курсе зоологии 

средней школы 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 Дисциплина по выбору «Вопросы ихтиологии» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «Биология. Химия», очной формы обучения 

(Б1.В.ДВ.21.2 Вопросы ихтиологии). 

Дисциплина «Вопросы ихтиологии» читается в 8 семестре. Для освоения курса 

студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин «Зоологии», «Паразитологии», «Общей гидробиологии», «Общей 



экологии». Материал курса служит основой для изучения таких дисциплин как «Стратегия 

охраны биоразнообразия», «Теория эволюции», «Биогеография животных», «Основы 

природопользования». 

 

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. 
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8 2 72 12 - 20 40 Зачёт 

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий.  
 

5.1. Указание тем и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 
за

н
я
ти

я 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

8 семестр 

Тема 1. Класс Лучепёрые рыбы. Особенности 

организации. 

2 - 4 12 

Тема 2. Современная систематика рыб мировой фауны. 4 - 6 12 

Тема 3. Рыбы Ульяновской области. Систематическая 

принадлежность и особенности экологии. 

Рыборазведение. 

4 - 6 6 

Тема 4. Краснокнижные виды рыб РФ и Ульяновской 

области. 

2 - 4 10 

ИТОГО за 8 семестр: 12 - 20 40 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Класс Лучепёрые рыбы. Особенности организации. 

Класс Лучепёрые рыбы. Особенности внешнего и внутреннего строения. 

Приспособления 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 

особенности, распространение, представители. Промысел рыб в водоёмах России и мира. 

 

Тема 3. Рыбы Ульяновской области. Систематическая принадлежность и 

особенности экологии. Рыборазведение. 

Рыбы Ульяновской области. Систематическая принадлежность, особенности 

организации и экологии рыб Куйбышевского водохранилища в пределах Ульяновской 

области, малых водоёмов Ульяновской области. Систематическая принадлежность, 

особенности организации и экологии рыб-вселенцев в водоёмах Ульяновской области. 

Рыборазведение в водоёмах Ульяновской области и России. 

 

Тема 4. Краснокнижные виды рыб РФ и Ульяновской области. 

Краснокнижные виды рыб разного ранга. Статус, категория, лимитирующие 

факторы, биология, распространение, меры охраны. 

 

5. 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 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных 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 адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-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. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной 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 

направлений 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. 

 

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

образовательной программы: 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентирован 

преимущественно на выработку у студентов компетенций – динамического набора 

знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавра используются как традиционные, так и 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения материала дисциплины через 

сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация проводится в виде устного опроса, подготовки студентами 

докладов. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости бакалавров. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и 

завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных профессиональных компетенций.  

   

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знает умеет владеет  

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

1-ый этап ОР-1 

особенности 

организации рыб, 

терминологию 

ОР-2 

 излагать 

материал об 

особенностях 

организации рыб  

ОР-3 

 терминологией 

предмета и 

методиками 

определения рыб 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

2-ой этап ОР-4 

систематические 

особенности рыб  

ОР- 5 

определять рыб с 

использованием 

специализирован

ной литературы 

ОР-6 

навыками 

определения рыб 



готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в оласти 

образования (ПК-11). 

1-ый этап ОР-7 

промысловые и 

редкие виды рыб, 

включенные в 

Красную Книгу 

Ульяновской 

области, их статус, 

особенности 

строения, экологии, 

местообитания  

ОР-8 

характеризовать 

систематические 

группы рыб 

различного ранга 

ОР-9 

навыками 

определения 

систематического 

положения рыб и их 

экологической 

приуроченности 

готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в оласти 

образования (ПК-11). 

2-ой этап ОР-10 

систематику рыб 

мировой фауны, 

распределение рыб 

в водоёмах земного 

шара 

ОР- 11 

применять 

современные 

средства 

обучения для 

демонстрации и 

презентации 

материала по 

систематике рыб 

ОР- 12 

навыками 

использования 

материала 

дисциплины в курсе 

зоологии средней 

школы 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ Разделы (темы) дисциплины 

Наименование 

средства, 

используемого для 
текущего оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного результата дисциплины 

ПК-1 ПК-11 

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 Лучепёрые рыбы. 

Особенности 

организации. 

Устный опрос (ОС-

1) + + + + + + + + + + + + 

2 Современная 

систематика рыб 

мировой фауны. 

Презентации (ОС-2) 

   + + + +  + + +   

3 Рыбы Ульяновской 

области.  

Презентации (ОС-3) 

Контрольная работа 

(ОС-4) 
  + + + + + + +  + + 

4 Краснокнижные виды 

рыб РФ и Ульяновской 

области. 

Групповые 

обсуждения (ОС-5) 

 
      +    + + 

10 Зачёт 

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

 

Банк оценочных средств (ОС)  

ОС-1. Устный опрос к разделу «Класс Лучепёрые рыбы. Особенности организации» 

1. Общие особенности организации Лучепёрых 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, плавательный 

пузырь, рот и др. 

5.  Покровы рыб. Чешуя, её виды. 

6. Мускулатура рыб. 

7. Скелет рыб. Отделы, особенности, строение. 



8. Пищеварительная система. Строение. Отличия пищеварительной системы хищных от 

растительноядных рыб. 

9. Дыхательная система. Строение жаберного аппарата. Дополнительные органы 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 Лучепёрых рыб. 

2. О. Удильщикообразные. Особенности, распространение, представители, значение. 

3. О. Сарганообразные. Особенности, распространение, представители, значение. 

4. О. Карпозубообразные.  Особенности, распространение, представители, значение. 

5. О. Иглобрюхообразные.  Особенности, распространение, представители, значение. 

6. О.  Камбалообразные.  Особенности, распространение, представители, значение. 

7. О. Кефалеобразные. Особенности, распространение, представители, значение. 

8. О. Араванообразные.  Особенности, распространение, представители, значение. 

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

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

11. О. Харацинообразные.  Особенности, распространение, представители, значение. 

12. О. Гимнотообразные.  Особенности, распространение, представители, значение. 

13. О. Атеринообразные.  Особенности, распространение, представители, значение. 

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



15. О. Присоскообразные.  Особенности, распространение, представители, значение. 

16. О. Батрахообразные.  Особенности, распространение, представители, значение. 

17. О. Ошибнеобразные.  Особенности, распространение, представители, значение. 

18. О. Перкопсообразные.  Особенности, распространение, представители, значение. 

19. О. Барбудообразные. Особенности, распространение, представители, значение.   

20.  О. Альбулеобразные. Особенности, распространение, представители, значение.  

21. О. Тарпонообразные.  Особенности, распространение, представители, значение. 

22. О. Гоноринхообразные. Особенности, распространение, представители, значение.   

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

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

25. О. Ложнодолгохвостообразные.  Особенности, распространение, представители, 

значение. 

 

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 озёр 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. 

Особенности экологии, распространение.  

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

экологии, распространение. 

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

Особенности экологии, распространение. 

18. Инвазионные виды рыб в водоёмах 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 

 

3 

 

2 



материала; 

- Читаетдоклад с листка, не понимая смысла прочитанного. 

 

1 

Использование демонстрационного материала: 

- был предоставлен иллюстративный материал и был использован, 

недочетов нет; 

- был предоставлен иллюстративный материал, но использовался 

недостаточно и есть недочеты;  

- предоставленный иллюстративный материал не полный, не 

использовался докладчиком, оформлен с большим количеством 

недочетов  

 

3 

 

2 

 

1 

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 «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 

 

ОС-5. Групповые обсуждения к теме  

«Краснокнижные виды рыб РФ и Ульяновской области» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды рыб, занесённые в Красную Книгу РФ. 

2. Виды рыб, занесённые 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 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Класс Лучепёрые рыбы. Особенности внешнего строения, покровы, мускулатура и 

скелет. 

2. Класс Лучепёрые рыбы. Особенности внутреннего строения. 

3. Особенности организации рыб, как приспособления к водному образу жизни. 



4. Систематические особенности рыб. 

5. Общая характеристика ихтиофауны Ульяновской области. Динамика её развития, 

современное состояние. 

6. Современная систематика рыб мировой фауны. Классификация, основные 

особенности. 

7. Распространение рыб в водоёмах земного шара. 

8. Промысел рыб в водоёмах России. 

9. Промысел рыб в водоёмах мира. 

10. Отряд Осетрообразные. Распространение, представители, биология, хозяйственное 

значение, проблемы их охраны и воспроизводства. 

11. Отряд Сельдеобразные. Распространение, представители, биология, хозяйственное 

значение, проблемы их охраны. 

12. Отряд Лососеобразные, Корюшкообразные. Распространение, представители, 

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, хозяйственное 

значение, проблемы их охраны. 

17. Отряд Окунеобразные и Скорпенообразные. Распространение, представители, 

биология, хозяйственное значение, проблемы их охраны. 

18. Экология рыб Ульяновской области. 

19. Краснокнижные виды рыб. 

20. Рыбы-интродуценты в водоёмах Ульяновской области. 

21. Распространение рыб в водоёмах Ульяновской области. 

 

Критерии выставления зачёта 

 

От 0 до 6 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные 

фрагменты 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: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто 

отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь 

грамотная, биологическая 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 

последовательно, грамотным языком с использованием современной биологической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

 

От 26 до 32 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные 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. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение лабораторных занятий 1 10 

3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней работы; 

- активность на занятии. 

12 

10-12 

0-2 

120 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля (1) 

  

32 

5. Зачёт  32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

 
Посещение 

лекций 

Посещение 

лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Работа на 

лабораторных 

и 

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля 

Зачёт 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10 

баллов 

10х 12=120 

баллов 
32 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 
16 баллов max 

136 баллов 

max 
168 баллов max 

200 

баллов 

max 

 

 



Критерии оценивания работы обучающегося 

По итогам изучения дисциплины «Вопросы ихтиологии», трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается в 8 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно 

следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная 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. Коломийцев Н. Зоология позвоночных. Учебная практика : учебное пособие / Н. 

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

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

 

Дополнительная литература 

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

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

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. 

Бородина, 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», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

- Мирошникова Е. Частная ихтиология: практикум. Оренбург: ОГУ, 2011. 184 с. 
(Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259271&sr=1). 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

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 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 

по 21.11.2017 

 

6 000 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98894
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259271&sr=1


 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие 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 знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться 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 преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

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

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 



Площадь 100-летия В.И. 

Ленина, д.4, главный корпус, 

223, 447 аудитории  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., компьютер в 

сборе Intel– 1 шт., проектор 

NEC M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф 

от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


