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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Биологические основы морского промысла 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы  по специальности СПО  35.02.10 «Обработка водных 

биоресурсов»,  входящей в укрупнённую группу специальностей «Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки», направление подготовки 35.00.00  «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в повышении 

квалификации по специальностям 111401 Ихтиология и рыбоводство, 111801 Ветеринария 

и в  подготовке по рабочей профессии НПО 240100.02 Лаборант-эколог, 240700.01 

Лаборант-аналитик 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять рыб и нерыбных промысловых гидробионтов (с определителем) 

 определять возраст рыб и нерыбных промысловых гидробионтов 

 препарировать различных рыб и нерыбных промысловых гидробионтов 

 измерять параметры тела рыб и нерыбных промысловых гидробионтов 

 определять их промысловый размер 

 оценивать биологическую продуктивность водоемов и промысловых зон 

Мирового океана 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 систематику промысловых гидробионтов, их хозяйственную ценность 

 анатомическое строение и функции внутренних органов и систем организма 

различных групп рыб 

 биологические особенности рыб разных классов и отрядов 

 морфобиологические характеристики нерыбных промысловых гидробионтов 

 методы определения возраста рыб и нерыбных промысловых гидробионтов 

 распространение и промысловое значение различных видов рыб и нерыбных 

промысловых гидробионтов 

 состав мирового вылова морских промысловых рыб, беспозвоночных и добычи 

водной растительности 

 основные направления использования гидробионтов 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 



5 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 40 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

Создание мультимедийных презентаций по темам:  

Систематика и характеристика основных промысловых рыб Ямала 

Промысловые ластоногие. 

Промысловые водоросли. 

Систематика и характеристика основных промысловых нерыбных гидробионтов. 

14 

Составление конспектов  по темам:  

Темпы роста рыб. 

Возрастные группы рыб. 

Состав мирового улова рыб по основным семействам и видам. 

8 

Подготовка докладов по темам:  

Абиотические факторы влияющие на рыб  в Обской губе. 

Сроки размножения и особенности икрометания промысловых рыб  Ямала. 

Состав мирового вылова беспозвоночных и добычи морской растительности. 

6 

Подготовка рефератов по темам:  

Особенности строения скелета хрящекостных рыб. 

Эндокринная система рыб. 

Сенсорная система рыб. 

Виды рыб с кишечным дыханием. 

12 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Биологические основы морского промысла 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы промысловой ихтиологии  103  

Тема 1.1.  

Внешнее строение и 

движение рыб 

Содержание учебного материала 15 

1. Строение и формы тела рыб. Способы движения. Внешнее строение головы, 

туловища, хвоста хрящевых и костных рыб. Формы тела рыб: стреловидная, 

змеевидная, сжатая с боков, плоская, торпедовидная, неопределенная, 

шаровидная. Строение и функции плавников. Положение плавников. 

Разнообразие форм хвостового, спинного и анального плавников. 

4 3 

2. Покровы и окраска тела рыб. Рост и возраст рыб. 

Голое тело, тело покрытое слизью и чешуей. Типы чешуи. Размеры и рост рыб. 

Темп роста рыб. Возрастные группы. 

3 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия 6 

Изучение внешнего строения  рыб. 

Изучение различных типов чешуи рыб. Определение возраста рыб по костям и чешуе. 

Определение промысловых размеров, темпа роста и  массы рыб. 

Контрольные  работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме:  

Темпы роста рыб. 

Возрастные группы рыб. 

5 

Тема 1.2. 

Анатомическое строение, 

функции внутренних органов 

и систем организма рыб 

Содержание учебного материала 38 

1. Скелет рыб. Строение и функции. Скелет тела, головы, плавников хрящевых и 

костистых рыб. Скелет позвонков. 

10 3 

2. Мышцы рыб. Строение мышечной ткани. 

Скелетные мышцы головы и тела рыб. Сегментарный характер расположения 

3 
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скелетной мускулатуры тела. Миомеры и миосепты. Морфологическое и 

функциональное разнообразие мускулатуры рыб: красные и белые мышцы. 

Микроструктура скелетной мышцы. Гладкие мышцы. 

3. Внутренние органы рыб. Системы организма хрящевых и костистых рыб. 

Пищеварительная система. Кровеносная система. Дыхательная система. 

Выделительная система. Нервная система. Половая система. Органы различных 

систем организма.  

3 

4. Пищеварительная система и ее отделы. Органы пищеварительной системы 

хрящевых и костистых рыб их строение и функции. Зубы, жаберные тычинки и их 

роль. Пищеварительный тракт. Пищеварительные железы. 

3 

5. Дыхательная система. Органы дыхательной системы их строение и функции. 

Жабры – эффективный орган газообмена в водной среде. Перенос газов кровью. 

Дополнительные органы дыхания. Кожное и кишечное дыхание. 

3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия  16 

Изучение скелета тела, позвонков костистой рыбы 

Изучение головы, плавников костистой рыбы 

Препарирование мышц и скелета костистой рыбы 

Изучение кровеносной системы и строения сердца хрящевой и костистой рыбы  

Изучение центральной  и периферической нервной системы рыб. Строение головного 

мозга хрящевых и костистых рыб. 

Изучение органов пищеварения хрящевой и костистой рыбы. Виды зубов рыб 

Изучение дыхательной системы рыб 

Препарирование внутренних органов костистой рыбы 

Контрольная  работа  0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по темам:  

Особенности строения скелета хрящекостных рыб. 

Эндокринная система рыб. 

Сенсорная система рыб. 

12 
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Виды рыб с кишечным дыханием. 

Тема 1.3. 

Основы экологии рыб 

Содержание учебного материала  10 

1. Влияние на рыб абиотических факторов. Температура, растворенные в воде 

газы, соленость воды, влияние глубин и давления. Холодноводные и тепловодные 

рыбы. Морские, пресноводные, проходные и  солоноватоводные рыбы. 

Биотические взаимоотношения у рыб. Внутривидовое и межвидовое 

взаимодействие рыб. Поведение рыб. 

6 2 

2. Миграции рыб и их биологическое значение. Питание рыб. Нерестовые, 

кормовые, сезонные и миграции мальков и личинок. Пассивные и активные 

миграции рыб. Характер питания рыб, его изменение с возрастом. Плантофаги:  

зооплантофаги, фитоплантофаги. Бентофаги,  хищники и паразиты. 

2 

3. Размножение и плодовитость рыб. Сроки размножения и особенности 

икрометания. Брачное поведение, брачный наряд. Стратегии размножения. 

Способы размножения.Икромечущие, яйцеживородящие и живородящие. 

Абсолютная, относительная и рабочая плодовитость. Экологические группы по 

характеру икрометания. Пелагофилы, литофилы, фитофилы, остракофилы. 

Форма, размер и строение икринок. Длительность инкубационного периода, 

выживаемость икры и личинок.  Цвет икринок их  форма, размер,  строение 

оболочки, наличием жировых капель. 

2 

Лабораторные работы  0 3 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов по темам: 

Абиотические факторы влияющие на рыб  в Обской губе. 

Сроки размножения и особенности икрометания промысловых рыб  Ямала. 

4 

Тема 1.4. 

Систематика и 

характеристика основных 

объектов рыбного промысла 

Содержание учебного материала 16 

1. Место рыб в системе животного мира. Систематика рыб. Деление на надклассы, 

классы, подклассы, надотряды, отряды и семейства. Систематика основных 

промысловых семейств рыб. 

3 
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 Лабораторные работы  0 

Практические занятия  8 

Изучение основных промысловых  хрящевых и хрящекостных рыб.   

Изучение основных промысловых  костистых  рыб отрядов Сельдеобразные, 

Карпообразные, Корюшкообразные, Лососеобразные. 

Изучение основных промысловых  костистых  рыб отрядов  Щукообразные, 

Трескообразные, Окунеобразные, Камбалообразные. 

Освоение методики работы с определителем. Определение семейства и вида рыбы по 

образцам (с определителем). 

Контрольная  работа по теме 1.1.-1.4. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание мультимедийной презентации по теме:  

Систематика и характеристика основных промысловых рыб Ямала 

4 

Тема 1.5. 

Морфобиологические 

особенности нерыбных 

промысловых гидробионтов 

Содержание учебного материала  16 

1. Внешнее и внутреннее строение нерыбных промысловых гидробионтов. 

Морфобиологические особенности ракообразных. Основные отделы тела, 

строение и функции. Промысловые моллюски. Их морфобиологические 

особенности.  Внешнее и внутреннее строение двустворчатых, брюхоногих и 

головоногих моллюсков. Морфобиологические особенности промысловых 

иглокожих. Строение внешнее и внутреннее. Функции органов. 

4 3 

2. Морфобиологические особенности промысловых млекопитающих и 

нерыбных гидробионтов растительного происхождения. 

Морфобиологические особенности китообразных. Основные отделы тела, 

строение и функции. Промысловые китообразные. Их морфобиологические 

особенности.  Внешнее и внутреннее строение ластоногих. Морфобиологические 

особенности промысловых ластоногих. Внешнее и внутреннее строение 

гидробионтов растительного происхождения. 

2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия 6 

Изучение внешнего и внутреннего строения ракообразных на примере креветки и 

лангуста. 



10 

 

Изучение внешнего и внутреннего строения моллюсков и иглокожих, устрицы, рапана, 

кальмара и трепанга. 

Определение возраста и размеров нерыбных промысловых гидробионтов. 

Препарирование промысловых беспозвоночных.  

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание мультимедийной презентации по теме:  

Промысловые ластоногие. 

Промысловые водоросли.  

6 

Тема 1.6. 

Систематика и 

характеристика основных 

промысловых нерыбных 

гидробионтов 

Содержание учебного материала 10 

1. Систематика основных промысловых нерыбных гидробионтов. Систематика 

и характеристика основных промысловых ракообразных: креветки, крабы, 

лангусты, омары, криль, раки. Хозяйственное значение. Систематика моллюсков. 

Двустворчатые, Брюхоногие и Головоногие. Характеристика основных 

промысловых моллюсков: мидии, устрицы, гребешки, клемы, сердцевидки, 

трубачи, рапана, абалоны («морское ушко»), кальмары, каракатицы, осьминоги.  

Хозяйственное значение. Систематика иглокожих. Характеристика основных 

промысловых иглокожих: трепанги, голотурии, морские ежи. Хозяйственное 

значение. Систематика и характеристика основных промысловых морских 

растений: зеленые водоросли, красные водоросли и бурые водоросли. 

Хозяйственное значение. Систематика и характеристика основных промысловых 

млекопитающих. Ластоногие и китообразные их хозяйственное значение. 

3 3 

 

 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия   2 

Освоение методики работы с определителем. Определение основных промысловых 

нерыбных гидробионтов (с определителем) 

Контрольная  работа по теме 1.5.-1.6.  1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание мультимедийной презентации по теме:  

Систематика и характеристика основных промысловых нерыбных гидробионтов. 

4 
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Раздел 2. Биологические ресурсы Мирового океана. 15 

Тема 2.1. 

Состав мирового улова рыб и 

морепродуктов. 

 

Содержание учебного материала 9 

1. Мировой улов рыбы по данным ФАО ООН. География рыбного промысла в 

Мировом океане зона Атлантического океана. 

4 3 

2. География рыбного промысла в Мировом океане зона Тихого океана. 3 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия  2 

Оценка биологической продуктивности  промысловых зон Атлантического и Тихого 

океанов. 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта в виде таблицы по теме: 

Состав мирового улова рыб по основным семействам и видам. 

3 

Тема 2.2. 

Состав мирового вылова 

беспозвоночных и добычи 

морской растительности. 

Содержание учебного материала 6 

1. Состав мирового вылова беспозвоночных и добычи морской растительности. 

Общие сведения. Общие уловы нерыбных гидробионтов в океанах, морях и 

водоемах. Состав мирового улова гидробионтов по основным группам. 

4 2 

2. Состав мировой добычи морской растительности. 

Общие сведения. Общие уловы нерыбных гидробионтов в океанах, морях и 

водоемах. Состав мирового улова гидробионтов по основным группам. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада по теме:  

Состав мирового вылова беспозвоночных и добычи морской растительности. 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 0 
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Всего: 120 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Биологических основ морского промысла; мастерских не предусмотрено; лабораторий не 

предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся студентов 

 плакаты, схемы, таблицы, учебники, практикумы, наглядные пособия, методические 

разработки, инструкционные карты 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением  

 мультимедиапроектор 

 СD и DVD диски. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Аполлова, Т.А. Практикум по ихтиологии [Текст]: уч. пособие/Т.А. Аполлова,  

Л.Л. Мухордова , К.В  Тылик. - М.: Моркнига, 2013. 

2. Долгов, А.В. Атлас – определитель основных промысловых рыб Баренцева моря 

[Текст]: учебн./ А.В. Долгов.- Мурманск, ПИНРО, 2012. 

3. Иванов, А.А. Ихтиология. Лабораторный практикум [Текст]: учеб. пособие/ А.А. 

Иванова, Т.. Ершова. – СПб.: Лань ,2015. - 352 с. 

4. Иванов, А.А. Физиология гидробионтов [Текст]: учеб. пособие/ А.А. Иванов [и 

др.].- 2-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2015.- 480с. 

5. Пономарев, С.В. Ихтиология [Текст]: учебник /С.В. Пономарев.- М.: Моркнига, 

2014. 

6. Саускан, В.И.. Сырьевая база рыбной промышленности России [Текст]: 

учебник/В.И. Саускан, К.В. Тылик. – М.: Моркнига, 2013. 

Дополнительные источники: 

1. Баранов В.В. Тенология рыбы и рыбных продуктов: Учебник для вузов/ В.В. 

Баранов, И.Э. Бражная, В.А. Гроховский и др.; Под ред. А.М. Ершова. – СПб.: ГИОРД, 2006. 

2. Головина Н.А. Ихтиопатология / Н.А. Головина, О.Н. Бауер. – М.: Мир, 2007. 

3. Ильмаст Н.В. Введение в ихтиологию (Учебное пособие) – Петрозаводск: 

Карельский научный центр РАН, 2005. 

4. Козлов М.А., Олигер И.М. Мир животных: Зоологическая энциклопедия. 

Холоднокровные позвоночные. – СПб.: Азбука-классика; Золотой век, 2004.  

5. Мягков Н.А. Атлас-определитель рыб: Кн. Для учащихся. – М.: Просвящение, 

1994. 

6. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных), 

1966. 

7. Сафронов Т.М., Дацун В.М., Максимова С.Н. Сырье и материалы рыбной 

промышленности: Учебник. – 3-е изд., испр. и доп.-СПб.:Издательство «Лань», 2013. 



14 

 

8. Юдкин И.И. Ихтиология. Издание пятое, переработанное и дополненное М. 

Пищевая промышленность 1970 г. 

Интернет-ресурсы:  

1. Биофайл – научно-информационный журнал www.BioFile.ru 

2. Sbio.info (проект «Вся биология») 

3. Сайт Росрыболовстваwww.fish.gou.ru 

4. http://www.ecology-portal.ru 

 

  

http://www.ecology-portal.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

определять рыб и нерыбных промысловых 

гидробионтов (с определителем) 
Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

определять возраст рыб и нерыбных 

промысловых гидробионтов 
Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

препарировать различных рыб и 

нерыбных промысловых гидробионтов 
Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

измерять параметры тела рыб и нерыбных 

промысловых гидробионтов определять 

их промысловый размер 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

оценивать биологическую 

продуктивность водоемов и промысловых 

зон Мирового океана 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

давать санитарную и паразитарную 

оценку качества рыбы и нерыбных 

объектов 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

Знания:  

систематику промысловых гидробионтов, 

их хозяйственную ценность 

Экспертная оценка: тестирования, опроса, 

контрольной работы. Оценка публичной 

защиты презентации по отдельному вопросу 

темы. 

анатомическое строение и функции 

внутренних органов и систем организма 

различных групп рыб 

Экспертная оценка: тестирования, опроса, 

контрольной работы. 

Оценка публичной защиты презентации по 

отдельному вопросу темы. 

биологические особенности рыб разных 

классов и отрядов 

Экспертная оценка: тестирования, опроса, 

контрольной работы. 

 

морфобиологические характеристики 

нерыбных промысловых гидробионтов 

Экспертная оценка: тестирования, опроса,  

контрольной работы 

Оценка публичной защиты презентации по 

отдельному вопросу темы. 

методы определения возраста рыб и 

нерыбных промысловых гидробионтов 

Экспертная оценка опроса 

 

распространение и промысловое значение 

различных видов рыб и нерыбных 

промысловых гидробионтов 

Экспертная оценка тестирования и опроса 

 

состав мирового вылова морских Экспертная оценка тестирования и опроса 
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промысловых рыб, беспозвоночных и 

добычи водной растительности 

 

основные направления использования 

гидробионтов 

Экспертная оценка тестирования и опроса 

 

 

 

 

 

 

 


