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1. Цель практики: 

 

Цель учебной практики по ихтиологии – освоить и закрепить на 

практике навыки и знания, полученные в ходе изучение дисциплины 

«Ихтиология», а также дисциплины «Методы рыбохозяйственных 

исследований». 

 

2. Задачи практики: 

 

В задачи курса также входит изучение закономерностей 

приспособления рыб к обитанию в различных экологических условиях, 

изучение биологии наиболее важных промысловых и других видов рыб, их 

распространение и возможности рационального использования рыбных 

ресурсов. 

 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата: 

Учебная практика включена в блок второй практики, согласно ФГОС и 

рабочего учебного плана, предназначена для студентов 2 курса (4 семестр) 

очного обучения. 

 

В результате работы на практике обучающийся должен: 

Знать: 

-различные методики полевых и лабораторных исследования рыб; 

-параметры биологии и экологии популяций рыб в благоприятных и 

неблагоприятных условиях обитания; 

-виды рыб - индикаторы чистоты вод; 

-методы оценки рыбопромыслового потенциала отдельных популяций 

рыб и в целом экосистемы по ихтиологическим показателям; 

-оптимальные параметры биологии и экологии промысловых 

ихтиологических объектов; 

-принципы и методы  оценки рыбопромыслового потенциала 

популяций рыб и водных биоценозов; 

-биологические основы эксплуатации водных экосистем. 

Уметь: 

-заполнять журналы промеров и фиксировать ихтиологические пробы; 

-вести промеры и определять возраст по чешуе и другим 

регистрирующим возраст структурам; 

-планировать ихтиологические исследования; 

-определять рыб различных систематических групп; 

-работать с полевым и лабораторным оборудованием, 

-вести документацию о наблюдениях и экспериментах; 

-планировать и осуществлять ихтиологические исследования; 

-вести полевые и лабораторные исследования ихтиофауны; 

-определять вид и систематическое положение рыб; 

-документировать результаты ихтиологических исследований. 
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Владеть: 

-навыками систематического определения рыб, и методами 

биологического обоснования рыбоводных работ; 

-приемами аналитического и статистического анализа ихтиологической 

информации; 

- методиками оценки рыбохозяйственного значения и  экологического 

состояния водных объектов по ихтиологическим показателям; 

-методами биологического обоснования рыбопромысловых и 

рыбоводных работ 

-методами определения биологических параметров, физиологического 

состояния, этапов и стадии развития различных видов рыб; 

-методами аналитического и статистического анализа  ихтиологической 

информации; 

-методиками оценки состояния водных биоценозов по 

ихтиологическим показателям. 

 

4. Перечень необходимых навыков, приобретенных студентами 

при прохождении практики 

 

В результате прохождения практики по ихтиологии студент, как 

будущий специалист по специальности «Водные биоресурсы и 

аквакультура», должен уметь проводить ихтиологические исследования, 

включающие различные направления изучения ихтиофауны. 

В частности, студент должен уметь проводит сбор ихтиологического 

материала в полевых условиях, выполнять полный биологический анализ, 

знать и уметь у любого вида рыб выбирать и фиксировать структуры, 

регистрирующее возраст, проводить полный морфометрический анализ рыб 

различных семейств. Также студент в ходе практики закрепляет навыки 

определения возраста у рыб, проводит обратное расчисление роста рыб, 

осваивает методы изучение роста, плодовитости и  питания рыб.  

В ходе практики студент знакомится с типичных представителями 

ихтиофауны Тюменской области, осваивает современные методы 

статистической обработки полученных данных. Кроме того, в ходе 

составление отчета о проделанной научно-практической работе студент 

выполняет анализ собранного ихтиологического материала с привлечением 

научной литературы. 

Взаимосвязь практики с другими дисциплинами 
Для успешного проведения практики необходимо знание таких 

дисциплин как зоология, анатомия, эмбриология, гистология, химия, а также 

математика, статистика.  

Знания, полученные при проведении учебной практики по ихтиологии  

должны подготовить студентов к усвоению таких дисциплин как 

“Биологические основы рыболовства”, “Сырьевая база рыбной 

промышленности”, “Аквакультура”, “Биологические основы рыбоводства” и 

другие. 
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5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения практики: 
-Владеть ведением документации полевых рыбохозяйственных 

наблюдений, экспериментальных и производственных работ (ОПК-4); 

-Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и математический аппарат в профессиональной деятельности, 

применять методы теоретического и экспериментального исследования 

(ОПК-7); 

-Способность использовать профессиональные знания ихтиологии, 

аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и 

экологического мониторинга и экспертизы (ПК-1); 

-Способность участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и 

экологического состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-2). 

 

6. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 недели - 3 

зачетные единицы. 

6.1 Содержание 
№ Раздел Кол-во, часов 

1 Ознакомление и решение организационных вопросов 6 

2 
Выезд на водоем для лова рыбы и проведения полевых 

исследований 
30 

3 
Камеральная обработка собранного материала и расчеты 

по осваиваемым методикам 
78 

4 Подготовка отчета, работа с литературой 18 

5 Отчет о практике и обсуждение результатов 6 

Всего: 108 

6.2 Содержание разделов 
№ Название раздела Содержание раздела 

1 2 3 

1 Ознакомление и 

решение 

организационных 

вопросов 

Студенты, приступающие к прохождению 

практики, должны ознакомится с техникой 

безопасности и правилами поведения на воде. 

После прохождения инструктажа все студенты 

расписываются в журнале по технике 

безопасности. В течение всей практики каждый 

студент обязан вести дневник, в котором 

ежедневно записывает сведения о проводимой им 

работе и об ее результатах. 

2 Выезд на водоем для лова рыбы и проведения полевых исследований 

2.1 Выезд на водоем 

для лова рыбы 

Для отлова рыбы на базу практики ТГСХА 

«Черная речка» организуется дневной выезд, 

ставятся сети, ловушки, проводят по возможности 

неводной лов. 
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2.2 Полный 

биологический 

анализ 

У свежепойманной рыбы в количестве не менее 25 

экз. определяют длину, массу, пол, стадию 

зрелости, степень наполнения кишечника, 

жирность; берут чешую или другие 

регистрирующие структуры для определения 

возраста; фиксируют навески икры и кишечники 

для изучения питания и плодовитости. 

2.3 Морфометрическ

ий анализ 

На свежем материале в количестве 25-100 экз. 

измеряют пластические, просчитывают 

меристические признаки. Результаты заносят в 

таблицы. 

2.4 Морфофизиологи

ческий анализ 

На свежем материале в количестве от 25 до 100 

экз. взвешивают органы – сердце, печень, почки, 

мозг, гонады, измеряют длину кишечника, 

измеряют площадь жаберных лепестков. 

Результаты заносят в таблицы. 

3 Камеральная обработка собранного материала и расчеты по 

осваиваемым методикам 

3.1 Определение 

возраста и 

изучение темпа 

роста рыб 

Подготовить чешуйные препараты для 

определения возраста. Определить границы 

годичных зон, измерить при помощи окуляр-

микрометра. Методом обратного расчисления 

вычислить размеры рыбы в предыдущие годы. 

3.2 Морфометрическ

ий анализ 

Рассчитать средние для возрастных групп и для 

выборки в целом показатели как абсолютных, так 

и относительных признаков – в % от промысловой 

длины и длины головы 

3.3 Морфофизиологи

ческий анализ 

Рассчитать средние для возрастных групп и для 

выборки в целом показатели как абсолютных, так 

и относительных признаков – в % от массы без 

внутренностей 

3.4 Исследование 

питания рыб 

Вскрывают зафиксированные ранее кишечники, 

взвешивают содержимое, под бинокуляром в 

процентах по объему определяют соотношение 

пищевых компонентов. Рассчитывают общие и 

частные индексы наполнение желудочно-

кишечного тракта, коэффициенты упитанности по 

Фультону и по Кларку. 

3.5 Определение 

плодовитости. 

Для определения плодовитости просчитывают 

количество икринок в навеске, рассчитывают 

индивидуальную, абсолютную и относительную 

плодовитость, определяют коэффициент зрелости 

4 Подготовка 

отчета, работа с 

Отчет составляется группой студентов (2-3 чел.) 

по результатам проведенных исследований. Отчет 
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литературой включает следующие разделы: введение; методика 

исследований и объем собранного материала; 

результаты исследований; выводы; список 

цитируемой научной литературы. 

При составлении отчета студенты сводят данные 

наблюдений в таблицы, иллюстрируют их 

рисунками, графиками; учатся анализировать 

полученную информацию и работать с научной 

литературой. Отчет должен быть грамотно и 

аккуратно оформлен и соответствовать 

требованиям, предъявляемым к научным работам. 

5 Зачет. Отчет о 

практике и 

обсуждение 

результатов.  

Зачетные вопросы. Доклад каждой группы с 

наглядными иллюстрациями, обсуждение 

результатов с привлечением литературы.  

 

6.3 Рабочий план учебной практики  
№ 

п.п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Знакомство с техникой безопасности и правилами поведения 

на воде. Решение организационных вопросов 

6 

2 Выезды на водоемы для сбора и первичной обработки 

ихтиологического материала – 3-5 дней 

24 

3 Полный биологический анализ 6 

4 Морфометрический анализ 6 

5 Определение возраста и изучение темпа роста рыб 18 

6 Исследование питания рыб 12 

7 Изучение плодовитости рыб 12 

8 Подготовка отчета по практике 18 

9 Зачетное занятие 6 

Всего часов: 108 

 

7. Тематика отчетов студентов учебной практики по ихтиологии 

1. Биологическая характеристика различных видов рыб. 

2. Определение возраста и изучение темпа роста методом обратного 

расчисления у различных видов рыб. 

3. Морфометрический анализ рыб различных семейств. 

4. Морфофизиологический анализ рыб различных семейств. 

5. Плодовитость различных видов рыб. 

6. Питание различных видов рыб. 

 

8. Контрольные вопросы к зачету 

1. Показатели полного биологического анализа. 

2. Особенности биологического анализа рыб семейства карповые. 

3. Особенности биологического анализа рыб семейства сиговые 
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4. Особенности биологического анализа рыб семейства окуневые 

5. Особенности полного морфометрического анализа рыб семейства 

карповые. 

6. Особенности полного морфометрического анализа рыб семейства 

сиговые 

7. Особенности полного морфометрического анализа рыб семейства 

окуневые. 

8. Форма записи исходных данных при морфометрическом анализе  

9. Показатели и методы способы выполнения полного 

морфофизиологического анализа.  

10. Структуры, используемые для определения возраста у рыб 

различных семейств. Особенности определения возраста. 

11. Принципы определение возраста у рыб. 

12. Метод обратного расчисления роста рыб. 

13. Методы определения скорости роста рыб. 

14. Стадии зрелости гонад костистых рыб. 

15. Плодовитость рыб. Определение индивидуальной абсолютной и 

относительной плодовитости объемно-весовым способом. 

16.  Изучение питания рыб. Индексы наполнения кишечника общий и 

частные. 

17. Избирательность в питании рыб. 

18. Биометрический метод исследования рыб. 

19. Определение жирности и упитанности рыб. Способы 

статистического анализа этих показателей. 

20. Визуальны методы оценки жирности, наполнения кишечника и 

определение стадии зрелости гонад. 

 

9. Материально-техническое обеспечение 

9.1 Перечень демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий 
№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Препаровальные наборы 10 шт. 

2 Свежий наглядный материал (рыбы) до 100 экз. 

3 
Чешуйные препараты, отолиты, кости для определения 

возраста 

200 

4 Бинокуляр 10 экз. 

5 Весы электронные до 15 кг 1 экз. 

6 Весы торзионные до 4 г 1 экз. 

7 Штангенциркуль 10 экз. 

8 Спиртовка 1 шт. 

9 Чашки Петри 20 шт. 

10 Предметные стекла 200 шт. 

11 Ихтиологическая доска 1 шт. 
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9.2 Методические рекомендации 

1. Пак И.В. Комплексная морфогенетическая оценка состояния 

природных популяций рыб: Учеб. пособие. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2005. – 

168 с. 

2. Скорняков В.И., Аполлова Т.А., Мухордова Л.Л. Практикум по 

ихтиологии: Учеб. пособ. М.: Агропромиздат, 1986. 270 с. 

3. Кафанова В.В. Методы определения возраста и роста рыб: Учеб. 

пособ. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1984. 68 с. 

 

9.3 Основная литература 

1. Котляр О.А., Мамонтова Р.П. Курс лекций по ихтиологии. I. 

Систематика и таксономия рыб. II. Взаимоотношения рыб с внешней средой : 

учеб. пос. для ВУЗов. - М. : Колос, 2007. -592 с. 

2. Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в 

пределах их ареалов. Под ред. Р.С. Вольскис. Т. 1-3.  Вильнюс, 1974.  

3. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. М.: Пищевая пром-сть, 

1972. 

 

9.4 Дополнительная литература 

1. Алеев Ю.Г. Нектон. Киев: Наукова думка, 1976. 390 с. 

2. Анисимова И.М., Лавровский В.В. Ихтиология. М.: Агропромиздат, 

1991. 286 с. 

3. Атлас пресноводных рыб России : В 2 т. / под ред. Ю.С. 

Решетникова. – М.: Наука, 2002. –379 с. .: ил., 253 с.: ил. 

4. Вилер А. Определитель рыб морских и пресных вод Северо-

Европейского бассейна. М.: Легк. и пищ. пром-ть, 1983. 432 с. 
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