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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебным планом подготовки бакалавров по направлению 35.03.08 Водные биоре-

сурсы и аквакультура (профиль «Водные биоресурсы и аквакультура») в качестве индиви-

дуального задания для студентов очной и заочной форм обучения по дисциплине «Ихтио-

логия» предусмотрено выполнение курсовой работы. 

Основная цель курсовой работы состоит в обобщении и закреплении знаний, полу-

ченных в процессе теоретического обучения, применении этих знаний для освещения 

определенной проблемы или конкретной систематической группы или биологического 

вида.  

Непосредственной задачей студентов является расширенный поиск материалов, их 

систематизация и системный анализ при освещении выданного им индивидуального зада-

ния в области специальной (частной) ихтиологии. 

В процессе выполнения работы студенты научатся аналитически и селективно 

охватить большое количество материала по комплексу направлений связывающим иссле-

дуемый таксон с окружающей средой и деятельностью человека. В частности таким важ-

ным вопросам как, становление систематики, филогении, биологии отдельного вида или 

таксона, сложному комплексу взаимоотношений особей таксона с абиотическими и био-

тическими факторами среды обитания, значения таксона в жизни человека и экосистемы, 

вопросам рационального использования биоресурса, а также его сохранения и охраны. 

Выполнение курсовой работы будет способствовать развитию активного творче-

ского мышления, позволит охватить весь сложный и многогранный процесс существова-

ния и взаимодействия таксона с экосистемой, осмыслить его значение в ней, рассмотреть 

и проанализировать хозяйственное использование видов, как в промысле, так и в аква-

культуре, реалии и пути решения обеспечениях их существования и сохранения. Рекомен-

дуется ответственно и тщательно выполнить данную работу, так как в процессе её оформ-

ления формируются основные навыки и требования к дальнейшей профессиональной дея-

тельности в области ихтиологии, управления водными биологическими ресурсами и аква-

культуры. 

Все этапы выполнения курсовой работы должны укладываться в пределах учебного 

графика. Первый этап отводится на самостоятельную работу студентов с исходными ма-

териалами, оформлением работы и предварительном общении и консультациями с препо-

давателем в рамках выполнения курсовой работы. Второй этап включает непосредственно 

процесс защиты работы. Готовая работа подается на кафедру для регистрации за две неде-

ли до даты защиты, проверяется преподавателем и либо допускается к защите либо воз-
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вращается студенту на доработку. Защита курсовой работы проходит в виде краткого уст-

ного доклада студента с презентацией темы работы. 

По итогам защиты студенту выставляется соответствующая оценка по четырех-

бальной системе в соответствие со следующими критериями: 

Оценка «отлично» - студент показал знание теоретического материала по рас-

сматриваемой проблеме, умение анализировать, аргументировать свою точку зрения, де-

лать обобщение и выводы. Материал излагается грамотно, логично, последовательно. 

Оформление отвечает требованиям написания курсовой работы. Во время защиты студент 

показал умение кратко, доступно представить результаты исследования, адекватно отве-

тить на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» - студент показал знание теоретического материала по рассмат-

риваемой проблеме, однако умение анализировать, аргументировать свою точку зрения, 

делать обобщения и выводы вызывают у него затруднения. Материал не всегда излагается 

логично, последовательно. Имеются недочеты в оформлении курсовой работы. Во время 

защиты студент показал умение кратко, доступно представить результаты исследования, 

однако затруднялся отвечать на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» - Студент не в полной мере владеет теоретическим 

материалом по рассматриваемой проблеме, умение анализировать, аргументировать свою 

точку зрения, делать обобщение и выводы вызывают у него затруднения. Материал не 

всегда излагается логично, последовательно. Имеются недочеты в оформлении курсовой 

работы. Во время защиты студент затрудняется в представлении результатов исследова-

ния и ответах на поставленные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» - Выполнено менее 50% требований к курсовой 

работе и студент не допущен к защите. 
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1. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

 

Выполнение курсовой работы осуществляется по тематике одного из двух направ-

лений, каждое из которых включает в себя обязательные к выполнению пункты. 

Направление 1. Обзор ихтиофауны определенного моря, бассейна реки, террито-

рии.  

В работе по данной тематике студент должен: 

1. Дать характеристику условий обитания ихтиофауны описываемой акватории. 

2. Описать таксономическую структуру и видовой состав ихтиофауны описывае-

мой акватории. 

3. Охарактеризовать экологию, численность и промысловое значение отдельных 

наиболее распространенных, многочисленных или хозяйственно ценных видов. 

4. Проанализировать существующие тенденции к изменению состава ихтиоценоза, 

численности промысловых видов, существующие экологические проблемы или прочие 

факторы способствующие изменению состава и структуры ихтиоценоза. 

Направление 2. Характеристика определенных видов или таксонов рыб и рыбооб-

разных надвидового ранга (для многочисленных групп возможна конкретизация опреде-

ленной территории).  

В работе по данной тематике студент должен: 

1. Дать характеристику описываемого в работе таксона. Привести оригинальный 

видовой (надвидового таксона) диагноз -  внешний вид, морфология, особенности анато-

мии, экологическая и географическая изменчивость. 

2. Описать особенности экологии таксона - ареал, условия обитания и образ жизни, 

миграции, условия взаимоотношения в биоценозах – возможные враги, конкуренты, пара-

зиты и прочее. 

3. Дать характеристику биологии таксона - размерно-возрастной и половой состав, 

структура нерестового стада, плодовитость, условия нереста, выживаемость молоди, ин-

дивидуально развитие особей, условия и объекты питания, рост и его характеристики, 

упитанность рыб. 

4. Указать на роль таксона в биосфере и в деятельности человека, его статус в меж-

дународных сводках и списках, реалии и перспективы. Проанализировать тенденции к 

расширению (сокращению) численности и ареала, причины их обуславливающие. 

Оформление работы осуществляется в соответствии с «Положением о порядке 

оформления студенческих работ», размещенное на сайте КГМТУ по ссылке 
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http://www.kgmtu.ru/wp-content/uploads/2019/05/Polozhenie-o-poryadke-oformleniya-

sudencheskikh-rabot.-Izdanie-4.pdf  

 

2 ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

Выбор темы курсовой работы студент осуществляет на основании таблицы (табли-

ца 1)используя предпоследние и последние цифры  шифра своей зачетной книжки. Список 

тем курсовых работ приведен после таблицы. 

 

 

Таблица 1 – Перечень тем для выполнения курсовой работы 

 

Предпоследняя 

цифра шифра 

Последняя цифра шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 11 21 31 1 11 21 31 1 11 

1 2 12 22 32 2 12 22 32 2 12 

2 3 13 23 33 3 13 23 33 3 13 

3 4 14 24 34 4 14 24 34 4 14 

4 5 15 25 35 5 15 25 35 5 15 

5 6 16 26 36 6 16 26 36 6 16 

6 7 17 27 37 7 17 27 37 7 17 

7 8 18 28 38 8 18 28 38 8 18 

8 9 19 29 39 9 19 29 39 9 19 

9 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 

 

Темы курсовых работ 

1. Ихтиофауна Южного океана – таксономический состав, экология, биология, 

промысловые виды 

2. Таксономический состав и экология рыб малых рек Крыма 

3. Рыбы семейства Сельдевые (Clupeidae)  Азово-Черноморского бассейна – таксо-

номический состав, распространение, биоэкология и промысловое значение 

4. Ихтиофауна оз. Байкал – особенности формирования, таксономический состав и 

экология. 

5. Ихтиофауна бассейна Баренцева моря – история формирования, таксономиче-

ский состав  и биоэкология. 
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6. Рыбы семейства Сиговых внутренних водоемов России – таксономический со-

став, особенности распространение и биоэкология.  

7. Рыбы отряда Трескообразные (Gadiformes) морей России – таксономический со-

став, распространение, биоэкология и промысловое значение. 

8. Рыбы семейства Карповые (Cyprinidae) внутренних водоемов России – таксоно-

мический состав, особенности распространение и биоэкология.  

9. Рыбы отряда Beloniformes Мирового океана – таксономический состав, распро-

странение и биоэкология 

10. Ихтиофауна Волго-Каспийского бассейна – история формирования, таксономи-

ческий состав и современное состояние 

11. Рыбы семейства Скумбриевых (Scombridae) Мирового океана – таксономиче-

ский состав, распространение и биоэкология 

12. Ихтиофауна бассейна Белого моря - таксономический состав, экология, биоло-

гия, промысловые виды 

13. Ихтиофауна бассейна Черного моря – история формирования, таксономический 

состав  и биоэкология. 

14. Рыбы семейства Acipenseridae России – таксономический состав, распростране-

ние, биоэкология 

15. Ихтиофауна бассейна реки Дон – таксономический состав, особенности форми-

рования, экология. 

16. Таксономический состав и экология рыб бассейна реки Кубань 

17. Ихтиофауна оз. Байкал – особенности формирования, таксономический состав и 

экология. 

18. Рыбы семейства Скорпеновых (Scorpaenidae) морей Средиземноморского бас-

сейна – таксономический состав, распространение экология и биология.  

19. Ихтиофауна бассейна Азовского моря – история формирования, таксономиче-

ский состав  и биоэкология. 

20. Ихтиофауна залива Петра Великого – особенности формирования, таксономи-

ческий состав и экология  

21. Рыбы семейства Харациновые (Characidae) – таксономический состав, распро-

странение и биоэкология 

22. Рыбы семейства Бычковые (Gobiidae) Азово-Черноморского бассейна - таксо-

номический состав, генезис, распространение и биоэкология . 

23. Ихтиофауна бассейна Белого моря - таксономический состав, экология, биоло-

гия, промысловые виды 
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24. Ихтиофауна бассейна Черного моря – история формирования, таксономический 

состав  и биоэкология. 

25. Тунцы (триба Thunnini) Мирового океана - таксономический состав, распро-

странение, биоэкология, промысловое значение.  

26. Ихтиофауна Охотского моря - таксономический состав, экология, биология, 

промысловые виды 

27. Акулы Индийского океана - таксономический состав, экология, биология, про-

мысловые виды 

28. Рыбы семейства Ставридовых (Carangidae) Мирового океана - таксономический 

состав, экология, биология, промысловые виды. 

29. Ихтиофауна Средиземного моря - история формирования, таксономический со-

став  и биоэкология. 

30. Акулы отряда Кархаринообразные (Carchariniformes) Мирового океана - таксо-

номический состав, экология, биология, промысловые виды. 

31. Таксономический состав, экология и промысловое использование рыб семей-

ства Анчоусовые (Engraulidae) Мирового океана.  

32. Сельдевые акулы (Lamnidae) Мирового океана - таксономический состав, эко-

логия, биология, промысловые виды. 

33. Таксономический состав и биоэкология ихтиофауны Японского моря. 

34. Клариевые сомы (Clariidae) - таксономический состав, экология, биология, про-

мысловые виды 

35. Таксономический состав экология, биология и промысловые виды семейства 

Кефалевые (Mugilidae) Азово-Черноморского бассейна. 

36. Рыбы отряда Камбалообразные (Pleuronectiformes) Азово-Черноморского бас-

сейна - таксономический состав, экология, биология, промысловые виды. 

37. Акулы отряда Катранообразные (Squaliformes) Мирового океана - таксономиче-

ский состав, экология, биология, промысловые виды. 

38. Ихтиофауна тропической зоны Атлантического океана - таксономический со-

став, экология, биология, промысловые виды. 

39. Таксономический состав, экология, биология, промысловые виды семейства 

Окуневые (Percidae) вод России.  

40. Рыбы семейства Мечерылые (Xiphiidae) - таксономический состав, экология, 

биология, промысловые виды. 
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